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Аннотация: в статье рассматривается концепция постэкономического общества В.Л. Иноземцева, особое внимание уделяется изучению описания человека: генезис трудовой деятельности человека, мотивы и цели его поведения, участие в производстве и потреблении, в том числе информации.
Под влиянием становления постэкономического общества деятельность экономического человека,
по мнению В.Л. Иноземцева, полностью изменяется, что требует пересмотра применяемой в экономической науке модели Нomo economicus.
Annotation: the article deals with the concept of post-economic society V.L. Inozemtsev, special attention
is paid to the study of human description: the Genesis of human labor, the motives and goals of his behavior,
participation in production and consumption, including information. Under the influence of the formation
of post-economic society, the activity of economic man, according to V.L. Inozemtsev, is completely changing,
which requires a revision of the model of Nomo economicus used in economic science.
Ключевые слова: модель homo economicus, постэкономическое общество, поведение человека
в экономике, мотивы, поведение.
Key words: homo economicus model, post-economic society, human behavior in the economy, motives,
behavior.

Введение. Теория постиндустриализма активно начала развиваться во второй половине
XX столетия и нашла приверженцев во многих странах мира. Исключением не стала и Рос-
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сийская Федерация. Одним из наших известнейших теоретиков является В.Л. Иноземцев.
В своих работах он рассматривает основные аспекты становления нового общества, который именует «постэкономическим». Иноземцев отмечает, что информационное общество –
это не только лавинообразный рост используемых информационно-коммуникационных технологий, а также общество потребления, но и общество, в котором происходит изменение
отношения человека к самому себе [10, с. 115]. Материальный прогресс становятся основой
для прогресса иного толка, например социального, который приводит к становлению постэкономического общества. Данное общество дает возможность индивиду изменять ценностные ориентиры, позволяя ставить в качестве основного мотива повышение личностного
потенциала.
Работы Иноземцева «пестрят» термином постэкономическое общество, который также
используется в работах Канна и Белла [1, с. 23]. То есть термин может быть отнесен к периоду становления понятийного аппарата теории информационного общества. Однако данное
понятие редко используются иными авторами. Сам Иноземцев, раскрывая данный термин,
обращает внимание, что в английском языке слово «economy» понимается как практически
все формы хозяйствования. В российской же науке термины «экономика» и «хозяйство»,
как правило, разделяются, что дает возможность вложить в термин «постэкономика» новую
смысловую нагрузку. Несмотря на критическое отношение к применению данного термина
у западных авторов, они рассматривают капитализм как экономический строй. Например,
Йозеф Шумпетер рассматривал буржуазное общество только в его экономическом обличии
[19, с. 214], Юрген Хабермас поддерживал идею о том, что капиталистическое общество
опирается на экономический механизм и экономическую легитимность [18, с. 91]. Экономический механизм в свою очередь соподчиняет активность отдельных личностей, организацией, то есть экономических агентов, а экономическая легитимность становится основой
для юридической и политической практики. В работах Гидденса описание буржуазного
строя происходит через его экономический характер [25, p. 64]. Можно сделать вывод:
большинство исследователей считает, что индустриальное и постиндустриальное общество
проявляется в неэкономических производственных отношениях. Действительно, в работах
Арриги [22, p. 12], Гэлбрейта [24, p. 18], Друкера [6, с. 26], Хейльбронера [26, p. 58] и других
прослеживается данная идея.
Методика. В работах Владислава Леонидовича Иноземцева осуществляется попытка детально охарактеризовать новый социум. Это не первая попытка описать современное общество, посредством градуализации развития его с учетом воздействия технологий. В процессе проведения исследования применялись основные методы, позволяющие изучить работы В.Л. Иноземцева с целью выявления основных свойств постэкономического общества
и используемой им модели экономического человека. Для этого использовался диахронический метод, позволивший изучить развитие взглядов автора, герменевтический анализ,
позволивший выявить ключевые черты Homo economicus постэкономического общества.
Посредством критического анализа были выявлены сильные и слабые стороны концепции
Иноземцева, за счет проблемного анализа – основные недостатки указанной концепции, системный анализ позволил более полно рассмотреть модель человека в постэкономическом
обществе Иноземцева во всех его внутренних и внешних связях и зависимостях. Применение указанных методов позволяет полнее изучить работы В.Л. Иноземцева с указанных
позиций, сделать вывод о возможности применения указанной модели экономического человека в современной научной и учебной литературе.
Результаты. Иноземцев выделяет три стадии развития общества: доэкономическую, экономическую и постэкономическую. Их выделение производится на основе критерия человеческой деятельности, ее характера, соподчинения интересов общества и индивидуума.
На начальных стадиях развития человеческая активность была непосредственно связана
с инстинктами, основанными на необходимости противостоять природе. Позже деятель-
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ность стала носить более осознанный характер, люди стали координировать совместные
усилия. Прогресс привел к тому, что человек обрел возможность развивать самого себя.
Иноземцев обнаруживает в этом процессе три основных типа деятельности: предтрудовая
(инстинктивная), трудовая (осознанная деятельность) и творчество. Данный подход схож
с идеями как Дэниела Белла, так и многими другими теоретиками постиндустриализма. В самом деле, сложно спорить с идеей, что деятельность человека подвергалась изменениям
на всех этапах развития истории.
Однако возникает вопрос о категории творчества, ведь гуманитарные науки, как правило,
считают творчество неотъемлемой частью жизни не только современного человека, но и человека древности. Иноземцев считает, что творчество – это распространенная форма производительной деятельности, оно является основой постэкономической трансформации.
Творчество не может быть отождествлено с трудом, ведь побудительным мотивом в первом
случае является не внешний фактор, а внутренние потребности человека. Так происходит
самореализация, развитие человека, умножение его знаний. Однако творчество, относящееся к предыдущим периодом развития человеческого общества, это не то творчество, которое
видит Иноземцев. В его работах творчество получает чисто экономическое толкование.
Данный вопрос достаточно спорен, ведь творчество стало элементом хозяйствования достаточно давно. Стоит вспомнить, например, период Средневековья, давшего большое количество известных художников, зарабатывающих на жизнь посредством своего творчества.
Не является ли в этом случае творчество элементом хозяйствования? Иноземцев находит
ответ на этот вопрос, считая, что наступил момент, когда человек получил возможность удовлетворять собственные потребности в полном объеме при применении незначительного
времени труда. Это стало возможным за счет применения знаний и умений, непосредственно оказывающих воздействие на производительные силы. Кроме того, знание, информация
стали основой для многих трансформаций в современном обществе [15, с. 142]. Мы наблюдаем смещение акцента на нематериальные блага. Консьюмеризм, описанный Бодрийяром
[2, с. 120], показывает смещение фокуса внимания человека с чисто материальных благ
на смесь благ материальных и духовных. Однако Иноземцев видит в потреблении доминирование именно нематериальных благ, информации. Человек обнаруживает ценность информации в возможности использования ее в целях производства новой информации. Таким
образом, потребление становятся элементом производства, а творчество выступает как
ключевой вид производственной деятельности и фактор социального прогресса.
Обратим внимание на представление об экономическом человеке, обнаруживающееся
в работах Иноземцева. Он считает, что в условиях экономического общества человек руководствуется чисто утилитарными стимулами [11, с. 16]. Они возникают в связи с необходимостью удовлетворения материальных потребностей. Доиндустриальные, индустриальные
системы выводят на первый план материальные потребности, которые являются основой
для мотивации. Но уже к середине XX века развитые страны обеспечили своему населению
должный объем производства. Это позволило гражданам получать необходимый объем материальных благ. С другой же стороны, подобный скачок был возможен только за счет новых технологий и творческих способностей. Сохранения сугубо утилитаристской мотивации
становится не актуальной. По этой причине стимулы и мотивация человека трансформируется. Рассмотрение мотивов и стимулов, как правило, заставляет обратиться к вопросу материального благополучия. Научно-технический прогресс и научно-техническая революция
создали основу для того, чтобы большая часть населения высокоразвитых стран обладала
достаточным уровнем благосостояния, достижение материального благополучия стало более легким.
Здесь можно обратиться к работам Хикса, который считал, что, рост благосостояния
приводит к утрате его значимости. Повышение уровня дохода меняет критерии, на которые ориентируется потребитель, делая свой выбор. Повышение уровня богатства выводит
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на первый план такие аспекты, как свобода, безопасность, ответственность справедливость.
В свою очередь, потребности в получении большего объема материальных благ уходят
на второй план. Многочисленные исследования подтверждают тот факт, что современный
человек сделает выбор в пользу работы, на которой он в большей мере сможет реализовать
свои способности, но не в пользу работы с большей оплатой труда, предполагающей рутинные операции и невозможность принимать решения самостоятельно. Можно обосновать
такой выбор стремлением к профессиональному и культурному росту, которое дает работа
первого типа.
Имеющее место высвобождение свободного времени, дает возможность человеку заниматься самообразованием, больше времени уделять семье, участвовать в общественных
организациях. Естественным является и то, что подобные моменты не могут не учитываться
при анализе мотива деятельности современного человека в экономике. Однако благосостояние и новая мотивация не обладают прямой зависимостью, существует слабая корреляция
между показателями экономического развития и удовлетворенность жизнью. Происходит
переориентация на новые ценностные установки: они не является стандартизированными
и характерны для каждой отдельной нации, народа, государства.
Становление новой мотивации действительно имеет место. Стимулом к тому стало повышение уровня образованности в современном мире. Вторая половина XX века ознаменовалась стремлением к знанию и образованию в качестве одного из приоритетов общественного развития. Стимулирующим фактором стало и переосмысление роли науки. Ее стали
видеть не в качестве разрушительной силы, а в качестве позитивной, что привело к новому витку увлеченность и естественно-научными и гуманитарными исследованиями. Однако
Иноземцев, как и многие авторы постиндустриализма, считает, что на рынке труда большая конкуренция возникает только в сфере массового индустриального производства [12,
с. 130]. Причем он утверждает, что вымывание относится только к квалифицированному
труду в промышленном производстве, и делает вывод: подготовленность работника, его
образование, творческий потенциал являются факторами, определяющими их положения
в экономической системе. Этот вывод он подкрепляет словами Фрэнсиса Фукуямы о том, что
классовые различия объясняются главным образом разницей в полученном образовании
[17, с. 92].
В настоящее время уровень образования не является единственным фактором, определяющим положение индивида в социально-экономической структуре. Актуальным является
не только его получение, но и возможность применения. Иноземцев сравнивает способность применять полученные знания, а также потенциал к генерированию новых знаний
с собственностью на средства производства в капиталистической экономической системе
[13, с. 50]. Такое обоснование выглядит вполне логично. Однако успешная деятельность
по генерации нового знания не всегда сопряжена с получением высокого уровня дохода.
Описывая человека в современной экономике, Иноземцев заключает, что индивид не только
получает образование и применяет полученные навыки, но и активно развивает свою коммуникативную составляющую, что позволяет активизировать потребление информационных
продуктов, а, значит, делает процесс самообразования и самосовершенствования непрерывным во времени [14, с. 147]. Эти изменения Иноземцев связывает с информационной
революцией, считая, что ныне объектом применения знания становится самосознание, которое меняет всю экономическую систему общества. Интересным является и то,
что Иноземцев не видит стимулов к формированию общества потребления, но соглашается
с авторами, которые обнаруживают ограничения потребления материальных благ, связывая
это с изменением мотивации, интеллектуального потенциала и участием в общественно значимой деятельности [7, с. 87].
Обсуждение. Homo economicus постэкономического общества отличается от ранее существующих за счет новой системы мотивации. В структуре мотивов необходимо выделить
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экономическую и неэкономическую группы. Такой подход не является новым, ведь аналогичные группы выделялись и в послевоенной социологии. Например, Питер Друкер отмечал,
что потребности в равной степени включают как экономические, так и неэкономические
потребности и желания [23, p. 41]. Исследование середины XX века также посвящались
указанной структуре и динамике. Упор только на экономические потребности с годами подтвердился критике, ведь практические исследования показывали, что промышленные работники получают удовлетворение не только исходя из уровня дохода, но и благодаря таким
чувствам, как самоудовлетворение, гордость и иным.
Начиная с 50-х годов XX века представители социологии, менеджмента, экономической
теории зачастую обращались к вопросам мотивации и мотивов, оказывающим влияние
на деятельность человека. Среди множества исследований Иноземцев обращается к работам Тоффлера, где была сформулирована постэкономическая система ценностей. Изучая
нематериальные мотивы, он рассматривает их в качестве постэкономических потребностей,
преодолевающих стандарты экономической эпохи. В системе стимулирования начинают доминировать стимулы внутренние, которые заменяют совокупность внешних стимулов. Это
приводит к тому, что личность стремится самосовершенствоваться и развиваться.
Учитывая указанную тенденцию, Иноземцев приходит к удивительному заключению, считая,
что профессиональная деятельность в современном мире выходит за пределы понятий «организация» и «рабочее время». Человек, с одной стороны, меньше уделяет времени непосредственно труду, с другой – больше втягивается в производственный процесс, используя всё большие
объемы информации, что приводит к размыванию границ между различными видами деятельности, между трудовой активностью и досугом, а в конечном счете к преодолению разделения
производства и потребления. Термин «прозьюмеризм» для Иноземцева не просто смешение
производственной деятельности и потребления. Сегодняшний экономический человек живет
в условиях трансформации, когда работа и потребление становится неотъемлемыми частями
друг друга. Иноземцев обнаруживает социальные группы, где мотивационная трансформация
выражена наиболее ярко. Сегодня сама корпорация должна заслужить лояльность работника,
а не наоборот, как это было раньше. Подобная тенденция обнаруживается в странах, где превалирует интеллектуальное производство. По словам, Иноземцева, подобная ситуация будет
распространяться и на все остальные виды деятельности [8, с. 203].
В противовес взглядам Бодрийяра [3, с. 44] и других проповедников общества потребления Иноземцев настаивает на том, что в процессе выбора современный индивид ориентируются на качество жизни, а не на максимизацию потребления. Хотя он не отрицает, что взаимосвязь «доход–потребление» сохраняется и в настоящее время. Модель человека традиционно также рассматривается в рамках вопросов потребления. Обычно потребление было
«привязано» к вопросу образования стоимости. Ретроспективный анализ показывает, что
вопрос понимания стоимости поднимался в экономической науке многократно. Различные
экономические школы искали ответ на вопрос о том, как же образуется стоимость сквозь
призму деятельности производителя, но не забывали и о влиянии потребителя. В.Л. Иноземцев идет дальше, считая, что стоимость – это явление социальное, а также внутриличностное. Стоимость выступает в качестве оценки полезности труда, а также издержек производства. В этом выражается связка соответственно внутреннего и внешнего компонентов.
Таким образом, используется и ценностный подход, и система рыночной оценки.
Иноземцев задается вопросом об изменении механизма образования стоимости при переходе к постэкономическому обществу и приходит к выводу, что стоимость всегда базируется
на материальной мотивации субъекта производства. В этом выражается конфликт потребления и производства. Между в постэкономическом обществе человек одновременно выступает и потребителем, и производителем, что делает стоимостную оценку бессмысленной [9, с. 31]. Однако можно ли считать, что сегодня стоимость полностью теряет смысл? Представляется, что современный уровень развития техники и технологии не дает возможности
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отказаться от понятия стоимости. Более того, человек не может сегодня считаться полностью
самодостаточным, одновременно являться и производителем, и потребителем. По этой причине вопрос стоимости до сих пор остается актуальным. Здесь также можно обратиться к связке
«стоимость – ценность». Обращаясь к основным представителям постиндустриализма и теоретикам общества потребления, необходимо поднять вопрос о термине «символическая ценность». Данный термин зачастую используются в работах, поднимающих вопросы осмысления современной экономики, хотя понятие символической ценности, скорее социологический
термин, нежели экономический. Его сложно внедрить в экономическую науку, ведь он потребует полного пересмотра теории стоимостных отношений. Они традиционно описывают факторы производства, но практически не учитывают вопросы индивидуальной оценки того или
иного товара. Следует согласиться, что вопросы индивидуальной оценки полезности, ценности
выходят на первый план в связи с усилением роли информации в современном производстве
и потреблении. Кроме того, информация и знания сами могут являться товаром, который также подвергается субъективной оценке [16, с. 17–57].
Исследование стоимостной оценки со стороны предложения показывает, что стоимость
включает ряд элементов, которые под влиянием современного общества трансформируются.
Многие авторы считают, что оценка факторов производства в итоговой стоимости, имевшие
место в течение нескольких веков, требует пересмотра. Предлагается производить оценку
фактора в итоговой стоимости с позиции и его воспроизводимости. В условиях современного общества осью для используемых ресурсов станет новый тип работника. И, конечно,
ключевым фактором в любом производственном процессе становится информация которая как фактор производства теряет качество редкости, как считает Иноземцев. Более того,
информация может характеризоваться понятием распространенности. Распространение
информации отождествляется с саморазвитием. Знания становятся распространенными,
а категория потребляемости на них не может распространяться вообще.
С этим утверждением отчасти можно согласиться. Но не только информация определяет
производственные процессы. Классические виды издержек, факторов производства продолжают определять стоимость продуктов. Даже при условии, что информация обладает всеми
признаками общественных благ: неделимостью и непотребляемостью, издержки, связанные
с ее разработкой, поиском, применением в производственных процессах, не могут быть не учтены. Например, информация, принимающая форму технологии, является элементом, сопровождающим человека на всех этапах его развития. При этом нельзя сказать, что с переходом
к информационному обществу использование информации меняется кардинально.
Заключение. Итак, рассмотрение экономического человека заставляет обратиться Иноземцева к изменению труда индивида, его мотивации и потребления. С точки зрения трудовой деятельности наблюдается переход к активному творчеству, становящемуся наиболее
распространенным видом производительной деятельности. Через творчество экономический человек получает возможность самореализации, а также получает стимул к саморазвитию. Информация выступает в качестве производительной силы оказывающей первичное
воздействие на трудовую деятельность человека, и его участие в производственных процессах. Это стимулирует формирование новой мотивации, в которой вопрос высокой оплаты
труда не является первичным. Высокий доход становится проекцией уровня образования
и профессиональной подготовки. Данные изменения предопределяются целым рядом факторов, среди которых особую роль занимает удовлетворение потребностей. Человек меньше
внимания уделяет удовлетворение базовых потребностей. Поведенческие мотивы определяются влиянием нематериальных активов, престижем. Выбор в модели экономического
человека постэкономического общества подвергается изменению, трансформируется субъективная ценность товара. В рыночную стоимость не включается стоимость использования
информации. Деятельность экономического человека является слабо определенной, требует пересмотра основных экономических законов.
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Аннотация: предметом статьи является когнитивная природа дивергентного, творческого
мышления предпринимателя; цель исследования – обоснование императива качественного обновления различных форм образовательной деятельности, призванных расширенно воссоздавать дивергентное мышление у субъектов современной экономики. Основные результаты работы: определена
сущность, выявлена когнитивная природа дивергентного экономического мышления; охарактеризовано экономико-психологическое качество, а также показана каузальная связь данного мышления
и непередаваемого неявного знания предпринимателя; проанализированы общие условия и системные факторы развития этого знания.
Annotation: the subject of the article is the cognitive nature of the divergent, creative thinking
of an entrepreneur. The purpose of the study is to substantiate the imperative of qualitative renewal of various
forms of educational activity, designed to re-create extensively divergent thinking in subjects of the modern
economy. Main results of the work: the essence is determined, the cognitive nature of divergent economic
thinking is revealed; characterized by economic and psychological quality, and also shows the causal
relationship of this thinking and indescribable implicit knowledge of the entrepreneur; the general conditions
and system factors of the development of this knowledge are analyzed.
Ключевые слова: междисциплинарный подход, дивергентное мышление, непередаваемое неявное знание, экономико-психологическая онтология, креативный капитал, поведенческая и цифровая
экономика.
Key words: interdisciplinary approach, divergent thinking, non-transferable implicit knowledge, economic
and psychological ontology, creative capital, behavioral and digital economics.

Введение. Растущая потребность в инновациях предопределяет необходимость переосмысления ментально-смысловых и экономико-психологических оснований их воссоздания,
а также качественного обновления институциональных условий и когнитивных факторов
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повышения интенсивности и скорости расширенного воспроизводства знаний, воплощаемых в новые технологии и продукты конечного потребления. Очевидно, что требуются
новые, именно эвристические технологии производства новых идей и знаний; при этом
ученые говорят даже о необходимости «креативной революции» [1; 2]. Названное производство является результатом прежде всего творческого, или дивергентного, мышления
предпринимателя [4; 8; 12]. С экономической точки зрения данный тип мышления предстает в качестве основания для его релевантной познавательно-творческой деятельности,
являясь базисом креативного капитала как системного эндогенного фактора производства
новых знаний. Чем выше уровень дивергентного мышления, тем выше качество креативного
капитала предпринимателя и, следовательно, расширенно воссоздаваемых инноваций [6;
15]. В связи с этим актуализируется необходимость углубленного анализа природы и качественной целостности данного мышления предпринимателя с учетом требований современной поведенческой экономики.
Методология и методика. В свете сказанного наиболее продуктивной основой исследования является методологическая матрица системной и междисциплинарной парадигмы,
а также методы качественного, логико-гносеологического анализа дивергентного мышления и его качественной определенности [2; 9; 11; 20]. В рамках системной парадигмы
наибольшее внимание уделяется «системе субъекта», то есть собственнику уникальных
компетенций дивергентного мышления, а также системе непередаваемого неявного знания
как общего основания креативности предпринимателя. Широко используется метод научного абстрагирования, применяется аналитико-синтетический подход к рассмотрению
условий и факторов развития системы неявного знания, а также одноименной экономики.
В статье применяется компаративистский метод, а также единство структурно-генетического и функционального анализа когнитивной и экономико-психологической онтологии
дивергентного экономического мышления как основания креативного капитала современного экономического агента. При этом под креативным капиталом понимается система знаний и компетенций, обеспечивающих производство и расширенное воссоздание инноваций.
Обсуждение. В релевантной литературе мышление характеризуется как процесс и, одновременно, способ самопознания и познания, а также моделирования субъективной и объективной действительности [10, с. 237–238]. Экономическое мышление, таким образом, есть
способ познания явлений хозяйственной жизни и инструмент социально-экономического
моделирования на всех уровнях деятельности соответствующих субъектов. При этом экономическое мышление считается конвергентным, если оно направлено на поиск единственно
«верного» решения из множества предложенных вариантов (например, в рамках учебного
теста, включая тест на IQ), причем в рамках существующих знаний, полученных в формате
действующей научно-исследовательской парадигмы. Отсюда конвергентное экономическое
мышление существует в рамках так называемой «нормальной науки» (по Т. Куну) [11]; оно
не претендует на «когнитивные прорывы» и основывается прежде всего на таких психических процессах, как ощущение и восприятие «сущего». Практическим примером конвергентного мышления может быть модель мышления бизнесмена, действующего в рамках
«path dependence», или институциональной «траектории предшествующего развития» [13].
Антиподом конвергентному типу мышления является дивергентное экономическое
мышление, которое направлено на поиск множества вариантов решения хозяйственных
проблем либо одной проблемы на основе некоторых однозначных данных. Смысл и «нервная
система» дивергентной формы мышления заключается в умении предпринимателя «думать
вокруг», осуществлять эндогенный поиск способов решения исследовательской задачи. Выделяют также латеральное мышление, которое характеризует взгляд субъекта на конкретную проблему под различными «углами зрения». Здесь имеет место такая эмоциональная
«психическая интенсивность», как длительное сомнение, порождающее систему противоречий, разрешение которых обеспечивает расширенное воссоздание различных инноваций
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(по К. Юнгу) [22]. Примерами могут служить сомнения предпринимателя, связанные с решением оставаться ли ему в рамках теневой экономики или легализовать свой бизнес и др. При
этом важно подчеркнуть, что методологическая исследовательская парадигма, соответствующая императивам дивергентного экономического мышления, заключает в себе признаки
«экстраординарной науки», допускающей «трансфер мышления» за пределы действующих
исследовательских программ (по Т. Куну). В связи с этим дивергентное экономическое
мышление есть мышление творческое, претендующее на воспроизводство качественно
новых суждений и умозаключений, отражающих глубинные, ранее не известные каузальные
связи и отношения в рамках социально-экономической действительности. Очевидно, что
такое мышление основывается на новых знаниях, создаваемых непосредственно в ходе познавательной деятельности, а также на таких психических процессах, как представление,
воображение, эвристика и инсайт [6; 8].
В практическом плане все это приводит к обнаружению новых продуктов и технологий,
к диверсификации сфер, форм и способов предпринимательской деятельности, к расширению рыночных возможностей, активному применению цифровых инструментов поиска
информации, инвесторов и креативных сотрудников. Именно в этом случае возникает и тиражируется феномен шумпетерианского «созидательного разрушения» [21], выступающий,
по сути, как функция дивергентного мышления предпринимателя. Можно обоснованно констатировать, что существенное замедление мирового и отечественного темпов экономического роста является результатом кризиса дивергентной формы инновационного мышления
предпринимателей и политико-экономических элит многих государств [7]. Если любая экономическая инновация есть результат одноименного дивергентного мышления, то данный
тип мышления резонно рассматривать как уникальную ключевую компетенцию, которую
можно произвести (формировать, воспитать, образовать) посредством использования соответствующих условий и факторов. Как известно, любая компетенция всегда есть «сгусток»
системы знаний, полученных в результате обучения, воспитания и обмена деятельностью.
Отсюда всякий процесс творческого, дивергентного мышления есть «живая» демонстрация специфического знания о том, как нужно творчески мыслить. Резонно предположить,
что предприниматель, обладающий дивергентным мышлением, хотя бы примерно «знает»
о том, как это мышление воссоздавать и созидательно использовать. Однако, если бы знание,
как воссоздавать дивергентное мышление, было формальным и передаваемым, то не было
бы проблем с расширенным воспроизводством соответствующих компетенций в рамках
существующей системы образования. Для того чтобы обладать дивергентным мышлением,
нужно было бы просто прочитать (услышать, увидеть, понять) об этом в соответствующих
источниках и адаптировать релевантные практические рекомендации к специфике своей
деятельности. Креативность стала бы всеобщей способностью, а креативный капитал превратился бы во всеобщую форму человеческого капитала. Этого не происходит именно потому, что когнитивная онтология дивергентного мышления связана с системой уникального, преимущественно неартикулируемого неявного знания. То есть именно тот случай, когда субъект в действительности «всегда знает больше, чем может сказать» [14; 18]. Очевидно,
что когнитивная онтология дивергентного экономического мышления, а также компетенция
мыслить дивергентно, представляет собой системное проявление глубинного, прежде всего
непередаваемого неявного знания субъекта экономики. При этом исследуемое знание есть
системный продукт, слагаемый из определенных производственных условий и факторов,
функциональное единство которых представляет собой некий когнитивный сплав, который и обладает свойством уникальности и непередаваемости [14; 16].
В самом общем плане этот метафорично названный «когнитивный сплав» как субстанциальное основание непередаваемого неявного знания субъекта, включает следующие онтологические ключевые слагаемые, о чем частично сказано в релевантной литературе [8;
12; 16; 20]. Во-первых, это сложный и противоречивый комплекс врожденных (задатки
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и склонности к познанию и самопознанию) и благоприобретенных (система созидательных
смыслов и целей творчески-трудовой деятельности) качеств субъекта. Отсюда результат
познания и самопознания всегда представляет собой некоторый объем непередаваемого
знания, поскольку врожденные качества, равно как и жизненный опыт, у каждого субъекта глубоко индивидуальны. Даже при наличии у разных экономических агентов примерно
общих ценностей и смыслов, их преломление через систему индивидуальных психических
свойств, всегда даст уникальный результат в форме неповторимого и непередаваемого «когнитивного сплава».
Во-вторых, это не любая, а вполне определенная «творческая стихия» жизненного
опыта, где обязательным было и остается общение и взаимодействие с креативными
людьми (наставниками, сотрудниками, руководителями), осуществляемое в условиях институционального «магнетизма» атмосферы творческого созидания. Отмеченный ранее
«университет жизни и деятельности» может и не привести к формированию «когнитивного
сплава» креативного качества. Для того чтобы система неявного знания заключала в себе
потенциал дивергентного мышления, субъекту необходимо сознательно включать себя
в пространство релевантного обмена-общения с экономическими агентами, обладающими
высокоразвитым дивергентным мышлением. И если объективно невозможен обмен непередаваемыми неявными знаниями различных субъектов, то вполне вероятным можно считать
энергетический обмен творческими интенциями, а также артикулируемыми ценностями
и программами самообучения.
В-третьих, непередаваемое неявное знание субъекта как источник дивергентного экономического мышления всегда заключает в себе императив его познавательных потребностей и психических усилий самопознания при обязательном и мотивированно активном
функционировании представления, воображения и эвристики. Устойчивая эндогенная
мотивация к творчеству и соответственно расширенному воспроизводству собственного
креативного капитала является системным фактором формирования и воссоздания «когнитивного сплава» релевантного качества. При этом явное знание о том, что вне рамок самопознания и специальных усилий по развитию воображения и эвристики невозможно сформировать высокий уровень дивергентного мышления, предстает как самостоятельный элемент
мотивационного капитала предпринимателя, обеспечивающего ему ожидаемое качество
воссоздания «когнитивного сплава» требуемого качества.
Таким образом, названный когнитивный сплав как сложная система непередаваемого неявного знания представляет собой непрерывно воссоздаваемый интеграл, состоящий
из перманентно воссоздаваемых результатов взаимодействия бессознательного и сознательного в жизни и деятельности конкретного экономического агента. В данном случае возникает то, что К.Г. Юнг называл «трансцендентной функцией», формирующейся в результате
«соединения сознательных и бессознательных содержаний» [22, с. 14]. При этом если определенным образом направленная деятельность сознания начинает содержать в себе риск
отрыва от бессознательного, то создается «интенсивная контрпозиция» [22, с. 17], которая
может привести к разрушению системы неявного знания и, возможно, как такового креативного потенциала субъекта. Однако явное знание о том, что «когнитивный сплав», включающий вполне определенную систему слагаемых условий и факторов, является источником
дивергентного экономического мышления, позволяет «со знанием дела» его расширенно
воссоздавать и избежать названной контрпозиции. Следовательно, экономический агент
может сознательно развивать собственную способность к дивергентному мышлению, включив в «рацион» накопления своего жизненного опыта самопознание и реализацию планов
непрерывного самообучения и смыслопроизводства. При этом система знаний и компетенций, а также набор собственных правил и институтов, обеспечивающих предпринимателю
развитие непередаваемого неявного знания в форме «когнитивного сплава», может быть
определена как эндогенный креативный капитал.
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Результаты. Эндогенный креативный капитал формирует лишь способность к дивергентному экономическому мышлению, ориентированному на создание внешних, в том числе
рыночных инноваций. Следовательно, роль экзогенного креативного капитала заключается
в том, чтобы высокоэффективно и производительно не воссоздавать, а использовать «когнитивный сплав» в определенном творчески-трудовом направлении. Данный вид капитала
экономически реализуется посредством экзогенного дивергентного мышления, направленного на воссоздание инновационных идей, впоследствии объективируемых в новейших методиках, технологиях производства, конечных продуктах и т.д. Экономическая реализация
эндогенного и экзогенного креативного капитала предпринимателя предопределяет детализацию экономико-психологической определенности дивергентного мышления.


ʽ̡̨̨̨̨̨̨̛̛̺̖̥̪̦̖̦̯̼̦̖̪̬̖̬̼̦̭̭̦̍̏̐̏̔̌́̚«̡̨̨̨̛̛̦̯̦̭̪̣̐̏̐̌̏̌»

̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̖̖̬̖̦̯̦̜̬̖̦̯̬̦̦̭̯̐̔̏̐̏̌



1. ʶ̨̡̥̪̣̖̭ ̵̬̖̣̖̦̯̦̼̏̌ ̵̨̬̙̖̦̦̼̏̔ ̛ ̵̨̨̛̣̪̬̬̖̯̖̦̦̼̍̌̐̍ (̏ ̶̨̪̬̖̭̭̖ ̸̨̛̱̖̦̍́ ̏
«̨̛̛̛̛̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̖̙̦̖̯̖̣̦̭̯̏̔́̽̚»)̸̡̛̛̖̭̯̪̬̖̪̬̦̥̯̖̣̌̏̔̌́.

2. ˃̸̨̡̬̖̭̏̌́ «̵̛̛̭̯́» ̨̨̛̙̦̖̦̦̐̚ ̨̪̼̯̌ ̡̭̱̻̖̯̍̌,
̖̐̔ ̛̥̖̖̯ ̨̥̖̭̯ ̨̭̦̯̖̣̦̼̜̌̽̚ ̨̡̛̪̭
̵̴̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̖̯̦̼̬̥̭̪̭̬̺̖̺̖̦̌̏̍̏̌̏̏̌̀̐̍́̚.

3. ʽ̨̭̦̖̥̼̜̌̏̌̚ ̛̛̥̪̖̬̯̌̏ ̵̨̪̦̯̖̣̦̼̌̏̌̽̚ ̨̨̪̯̬̖̦̭̯̖̜̍ ̛ ̵̸̵̡̛̛̛̪̭̖̭ ̛̛̱̭̣̜

̨̨̛̭̥̪̦̦̌̌́̚ ̛̪̬ ̨̨̯̖̣̦̥̍́̌̽̚ ̛ ̨̨̨̛̛̥̯̬̦̦̏̏̌
̡̨̛̯̦̥̌̏ ̴̶̡̨̨̛̛̛̛̱̦̦̬̦̏̌
̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̬̙̖̦̬̭̯̪̬̖̪̬̦̥̯̖̣̏̍̌́̾̏̔̌́



ʪ̸̡̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̦̥̖̭̭̭̯̖̥̦̖̪̖̬̖̖̥̦̖̦̦̦̌̌́̌̔̌̏̌̐́̏̐̌́̌̚
̸̡̨̨̨̨̨̨̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̦̯̦̦̯̣̖̬̖̦̯̦̦̥̖̭̥̼̹̣̖̦̐̏̌́̐́̔̏̐̐̾̐́

(̨̨̭̭̯̖̦̦̍̏«̡̨̛̛̦̯̦̼̜̭̪̣̐̏̌̏»)






ʽ̨̨̨̡̨̛̛̛̺̭̪̭̦̭̯̪̬̖̪̬̦̥̯̖̣̖̬̖̦̯̦̥̱̍̌́̍̽̔̌́̔̏̐

̸̸̸̵̡̨̨̡̨̨̨̡̛̛̛̛̛̦̥̖̭̥̱̥̼̹̣̖̦̪̬̭̦̯̖̣̦̥̱̖̯̖̦̖̬̖̯̖̭̾̀̌̽̾̐̚
̶̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̬̖̭̱̬̭̥̯̦̦̪̯̣̏̏̌̐̌̌̌




ˑ̸̡̨̨̡̨̨̨̛̛̦̥̖̭̦̯̣̌́̐́:

1. ʽ̸̨̛̬̦̖̦̦̭̯̐̌̽ ̸̨̡̨̯̬̖̭̜̏
̛̛̛̛̦̖̬̪̬̖̪̬̦̥̯̖̣̾̐̔̌́
2.ʦ̨̨̨̨̡̨̥̙̦̭̯̼̬̖̯̬̽̏̍̌̏̌̚
̸̨̡̨̨̛̯̬̖̭̜̖̯̖̣̦̭̯̏̔́̽





ʿ̵̸̡̨̨̨̛̛̛̭̖̭̦̯̣̌́̐́:

ʦ̶̨̡̨̨̛̛̛̛̼̭̜̱̬̖̦̥̯̏̽̏̌
̸̡̨̡̨̨̛̯̬̖̭̜̖̯̖̣̦̭̯̦̏̔́̽̌
̨̨̨̨̨̛̭̦̖̖̦̭̯̭̦̯̖̣̦̏̔̏̌̌̽̐̚
̨̨̨̛̖̭̭̦̯̖̣̦̍̌̽̐̚





ˁ̶̨̡̛̛̦̯̖̣̦̯̱̣̌̽̌́̌̌̌́̚̚«̡̨̨̨̛̛̦̯̦̭̪̣̐̏̐̌̏̌»̨̨̪̬̖̖̣̖̦̦̥̏̔
̶̨̨̖̦̦̭̯̦Ͳ̸̨̨̨̛̛̭̥̼̭̣̥̦̪̬̣̖̦̯̬̖̭̯̏̌̌̏̏̏̌




ʿ̴̶̸̨̨̨̡̨̨̨̨̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̯̖̣̦̖̱̦̦̬̦̖̖̬̖̦̯̦̦̥̖̭̏̔̽̏̌̔̏̐̐̾̐̚

̛̛̛̥̼̹̣̖̦̪̬̖̪̬̦̥̯̖̣́̔̌́
(̴̨̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̼̯̖̦̦̥̼̹̣̖̦̬̥̖̬̖̯̦̪̯̣̍̔̌̐́̏̌̏̐̌̌̌)



ˑ̨̨̨̛̦̖̦̦̖̖̬̖̦̯̦̖̔̐̔̏̐
̨̛̛̥̼̹̣̖̦̖̦̖̦̦̼̜̾̔̐
̡̡̛̛̬̖̯̦̼̜̪̯̣̌̏̌̌
̛̛̪̬̖̪̬̦̥̯̖̣̔̌́





ˑ̡̨̨̨̛̖̦̦̖̖̬̖̦̯̦̖̐̔̏̐̚
̡̨̛̛̥̼̹̣̖̦̖̖̦̦̼̜̾̐̚
̡̡̛̛̬̖̯̦̼̜̪̯̣̌̏̌̌
̛̛̪̬̖̪̬̦̥̯̖̣̔̌́



ˁ̵̡̨̛̭̯̖̥̖̦̦̼̌̾̐̚,̸̸̵̨̨̨̨̨̛̛̛̯̥̭̣̖̬̼̦̦̬̖̦̯̬̦̦̼̏̏̌
̵̥̭̹̯̦̼̌̌̍,̵̵̶̡̨̛̛̛̛̦̖̪̬̖̬̼̦̼̬̣̦̼̦̦̜̏̌̔̌̽̏̌



Рис. Когнитивная и экономико-психологическая онтология дивергентного мышления
предпринимателя
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Характеристика экономико-психологической онтологии дивергентного мышления включает раздельный анализ в его рамках «явления экономического» и «явления психологического». Экономическая онтология дивергентного мышления непосредственно связана
с затратами человеческой «энергии мысли» как редкого эндогенного ресурса, требующего
непрерывного и, желательно, расширенного воспроизводства. Видение субъектом экономики своего предназначения непосредственно увязывается с психологической онтологией дивергентного мышления. Суть данной онтологии заключается в том, что дивергентное
экономическое мышление всегда есть мотивированный процесс. Предприниматель, стремящийся к инновациям, не может не быть креативным, и это вполне увязывается с понятием
психической энергией как глубинной основой производительности труда и в целом творчески-трудовой деятельности [22]. Общая логическая схема когнитивной и экономико-психологической онтологии предпринимателя показана на рисунке.
Заключение. Общим итогом краткого анализа когнитивной и экономико-психологической онтологии дивергентного мышления предпринимателя, является ряд умозаключений,
имеющих научно-практическое значение.
1. Важно констатировать, что дивергентное экономическое мышление можно и нужно
целенаправленно формировать, и что для этого необходимы сознательные усилия для развития бессознательного в психике субъекта экономики. При этом необходимо обеспечить
не конфронтационность, а когерентность, взаимодополняемость актуализированного сознания предпринимателя и «стихии» его бессознательного.
2. Становится очевидным, что общая экономическая эффективность и качество дивергентного экономического мышления является результатом прежде всего создания «критической массы» опыта и знаний субъекта: чем богаче опыт и чем больше знаний, ранее полученных и/или произведенных самостоятельно, тем выше качество «когнитивного сплава»
и больше потенциал дивергентного мышления.
3. Дивергентное экономическое мышление лишь в том случае обеспечит ожидаемый
набор инноваций, если будет осуществляться в условиях принятой обществом институциональной гуманистической парадигмы, в рамках которой творчество самой природы всегда
является выше творчества человека.
4. Очевидна необходимость качественного обновления существующей системы общего
и корпоративного образования, которое следует направить на формирование и развитие
дивергентного мышления при одновременной его гуманистической ценностно-смысловой
направленности. Система образования должна быть одновременно глубоко междисциплинарной, антропоцентричной и индивидуализированной; здесь должен иметь место непрерывный обмен креативной деятельностью и «искрометное трение интеллектов».
Результаты исследования могут использоваться при дальнейшем анализе междисциплинарной природы творческих компетенций предпринимателя, а также в интересах качественного обновления индивидуального и корпоративного самообучения.
Список литературы
1. Белянкин А.В. Ричард Талер и поведенческая экономика: от лабораторных экспериментов
к практике подталкивания (Нобелевская премия по экономике 2017 года) // Вопросы
экономики. 2017. № 1. С. 5–26.
2. Бузгалин А.В. Закат неолиберализма (к 200-летию со дня рождения Карла Маркса) // Вопросы экономики. 2018. № 2. С. 122–142.
3. Ведин Н.В. Экономическая неоднородность обмена в хозяйственной эволюции общества.
СПб.: РОСТ, 2006. 218 с.
4. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. М.: Эксмо-Пресс, 2001. 241 с.
5. Горелова Г.В., Каурова О.В., Саак А.А., Вишнякова В.А. Когнитивный подход к исследованию проблем занятости молодежи на рынке труда // Социальная политика и социология.
Т. 16. 2017. № 1 (120). С. 18–27.
6. Делия В.П. Инновационное мышление в XXI веке. Балашиха: Де-По, 2011. С. 63–113.

18

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

7. Дробышевский С.М., Идрисов Г.И., Каукин А.С., Павлов П.Н., Синельников-Мурылев
С.Г. Декомпозиция темпов роста российской экономики в 2007–2017 гг. и прогноз
на 2018–2020 гг. // Вопросы экономики. 2018. № 9. С. 5–32.
8. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб.: Питер, 2012. 448 с.
9. Клейнер Г.Б. Три вопроса к политэкономии (попытка системной интроспекции) // Вопросы экономики. 2018. № 8. С. 118–128.
10. Краткий философский словарь. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби : Проспект, 2007.
496 с.
11. Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ МОСКВА, 2009. 317 с.
12. Маслоу А. Мотивация и личность / пер. с англ. 3-е изд. СПб.: Питер, 2010. 352 с.
13. Норт Дуглас. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики.
М.: Фонд экономической науки «Начала», 1997. 180 с.
14. Полани М. Личностное знание. М.: Книга по требованию, 2013. 342 с.
15. Родрик Д. Когда идеи важнее интересов: предпочтения, взгляды на мир и инновации
в экономической политике // Вопросы экономики. 2015. № 1. С. 22–45.
16. Салихов Б.В. Креативный капитал в экономике знаний: монография. М.: Дашков и К°,
2018. 274 с.
17. Салихова И.С. Качество образовательных услуг: социально-экономическая онтология и основы эффективности управления // Экономика и предпринимательство. 2014.
№ 3(44). C. 119–126.
18. Салихова И.С. Предпринимательские университеты и особенности формирования самообучающихся организаций в российской экономике // Путеводитель предпринимателя.
2015. № 25. С. 358–370.
19. Салихова И.С. Управление качеством интеллектуального капитала самообучающейся организации в экономике знаний: монография. М.: Дашков и К°, 2015. 147 с.
20. Салихова И.С., Окороков И.В. Научно-практические императивы развития методов
управления корпоративными знаниями // Транспортное дело России. 2012. № 6. Вып. 2.
С. 133–137.
21. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия.
М.: Эксмо, 2007. 864 с.
22. Юнг К.Г. Об энергетике души. М.: Академический проект : Фонд «Мир», 2010. 297 с.

References
1. Belyankin A.V. Richard Taler i povedencheskaya ekonomika: ot laboratornykh eksperimentov
k praktike podtalkivaniya (Nobelevskaya premiya po ekonomike 2017 goda) // Voprosy
ekonomiki. 2017. № 1. S. 5–26.
2. Buzgalin A.V. Zakat neoliberalizma (k 200-letiyu so dnya rozhdeniya Karla Marksa) // Voprosy
ekonomiki. 2018. № 2. S. 122–142.
3. Vedin N.V. Ekonomicheskaya neodnorodnost’ obmena v khozyajstvennoj evolyucii
obshchestva. SPb.: ROST, 2006. 218 s.
4. Gejts B. Biznes so skorost’yu mysli. M.: Eksmo-Press, 2001. 241 s.
5. Gorelova G.V., Kaurova O.V., Saak A.A., Vishnyakova V.A. Kognitivnyj podkhod k issledovaniyu
problem zanyatosti molodezhi na rynke truda // Social’naya politika i sociologiya. T. 16. 2017.
№ 1 (120). S. 18–27.
6. Deliya V.P. Innovacionnoe myshlenie v XXI veke. Balashikha: De-Po, 2011. S. 63–113.
7. Drobyshevskij S.M., Idrisov G.I., Kaukin A.S., Pavlov P.N., Sinel’nikov-Murylev
S.G. Dekompoziciya tempov rosta rossijskoj ekonomiki v 2007–2017 gg. i prognoz na 2018–
2020 gg. // Voprosy ekonomiki. 2018. № 9. S. 5–32.
8. Il’in E.P. Psikhologiya tvorchestva, kreativnosti, odarennosti. SPb.: Piter, 2012. 448 s.
9. Klejner G.B. Tri voprosa k politekonomii (popytka sistemnoj introspekcii) // Voprosy
ekonomiki. 2018. № 8. S. 118–128.
10. Kratkij filosofskij slovar’. 2-e izd., pererab. i dop. M.: TK Velbi : Prospekt, 2007. 496 s.
11. Kun T. Struktura nauchnykh revolyucij. M.: AST MOSKVA, 2009. 317 s.
12. Maslou A. Motivaciya i lichnost’ / per. s angl. 3-e izd. SPb.: Piter, 2010. 352 s.
13. Nort Duglas. Instituty, institucional’nye izmeneniya i funkcionirovanie ekonomiki. M.: Fond
ekonomicheskoj nauki «Nachala», 1997. 180 s.
14. Polani M. Lichnostnoe znanie. M.: Kniga po trebovaniyu, 2013. 342 s.
15. Rodrik D. Kogda idei vazhnee interesov: predpochteniya, vzglyady na mir i innovacii
v ekonomicheskoj politike // Voprosy ekonomiki. 2015. № 1. S. 22–45.

19

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ Том 17 № 3, 2018

16. Salikhov B.V. Kreativnyj kapital v ekonomike znanij: monografiya. M.: Dashkov i K°, 2018.
274 s.
17. Salikhova I.S. Kachestvo obrazovatel’nykh uslug: social’no-ekonomicheskaya ontologiya
i osnovy effektivnosti upravleniya // Ekonomika i predprinimatel’stvo. 2014. № 3(44).
C. 119–126.
18. Salikhova I.S. Predprinimatel’skie universitety i osobennosti formirovaniya
samoobuchayushchikhsya organizacij v rossijskoj ekonomike // Putevoditel’ predprinimatelya.
2015. № 25. S. 358–370.
19. Salikhova I.S. Upravlenie kachestvom intellektual’nogo kapitala samoobuchayushchejsya
organizacii v ekonomike znanij: monografiya. M.: Dashkov i K°, 2015. 147 s.
20. Salikhova I.S., Okorokov I.V. Nauchno-prakticheskie imperativy razvitiya metodov upravleniya
korporativnymi znaniyami // Transportnoe delo Rossii. 2012. № 6. Vyp. 2. S. 133–137.
21. Shumpeter J.A. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. Kapitalizm, socializm i demokratiya. M.:
Eksmo, 2007. 864 s.
22. Yung K.G. Ob energetike dushi. M.: Akademicheskij proekt : Fond «Mir», 2010. 297 s.

Библиографическое описание статьи / Reference to article
Салихов Б.В. Творческие компетенции и качество самообучения как функция дивергентного мышления предпринимателя // Социальная политика и социология. Т. 17. 2018.
№ 3 (128). С. 13–20. DOI: 10.17922/2071-3665-2018-17-3-13-20 (Библиографическое
описание согласно российским стандартам).
Salikhov B.V. Tvorcheskie kompetencii i kachestvo samoobucheniya kak funkciya
divergentnogo myshleniya predprinimatelya // Social’naya politika i sociologiya. Т. 17. 2018.
№ 3 (128). S. 13–20. DOI: 10.17922/2071-3665-2018-17-3-13-20 (Reference in Roman
script).
Salikhov, B.V. (2018) Creative Competence and Quality of Self-Study As a Function
of Entrepreneurial Divergent Thinking, Social Policy and Sociology. Vol. 17. No. 3 (128). P. 13–
20. DOI: 10.17922/2071-3665-2018-17-3-13-20 (International bibliographic description).

20

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Т.М. Бормотова,

д-р социол. наук, ведущий научный сотрудник, ФГКУ «ВНИИ МВД России»,
Москва.
T.M. Bormotova,
doctor of sociological sciences, leading researcher, Federal State Institution
«Research Institute of MIA of Russia», Moscow.
E-mail: tbormotova.68@mail.ru

А.М. Щукин,

канд. юрид. наук, доцент, ведущий научный сотрудник, ФГКУ «ВНИИ МВД
России», Москва.
А.M. Shchukin,
candidate of legal sciences, leading researcher, Federal State Institution
«Research Institute of MIA of Russia», Moscow.
E-mail: sh.am@bk.ru

Р.В. Черкасов,

канд. юрид. наук, ведущий научный сотрудник, ФГКУ «ВНИИ МВД России»,
Москва.
R.V. Cherkasov,
candidate of legal sciences, leading researcher, Federal State Institution
«Research Institute of MIA of Russia», Moscow.
E-mail: cherkasov_roman@list.ru
УДК 316.42
DOI: 10.17922/2071-3665-2018-17-3-21-29

Деятельность органов внутренних дел
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Аннотация: на основе широкого спектра социологической информации анализируется оценка деятельности органов внутренних дел, выявляются основные факторы, влияющие на формирование
общественного мнения в Амурской области, имеющей один из наиболее низких рейтингов по исследуемым показателям среди других регионов Дальневосточного федерального округа и страны в целом.
Предлагается ряд первоочередных мер, позволяющих совершенствовать работу полиции, и, следовательно, улучшить общественное мнение о деятельности органов внутренних дел Амурской области.
1

Исследование проведено в рамках п. 1.5.3 Плана научно-исследовательской работы ФГКУ «ВНИИ МВД России» на 2017 год.
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Annotation: on the basis of a wide range of sociological information, the assessment of the activities
of the internal Affairs bodies is analyzed, and the main factors affecting the formation of public opinion
in the Amur region, which has one of the lowest ratings for the studied indicators among other regions of the
far Eastern Federal district and the country as a whole, are identified. A number of priority measures are
proposed to improve the work of the police and, consequently, to improve public opinion on the activities
of the internal Affairs bodies of the Amur region.
Ключевые слова: общественное мнение, органы внутренних дел, Амурская область, респонденты, критерии оценки, социологическое исследование.
Key words: public opinion, internal Affairs bodies, Amur oblast, respondents, assessment criteria,
sociological survey.

Введение. Общественное мнение как социологический феномен является одним из наиболее изучаемых явлений. В трудах многих социологов различных поколений [4; 5; 8; 11; 13; 15;
16; 18; 19] рассматриваются природа, формы существования, модели формирования и функционирования этого явления, а также механизмы воздействия на него масс-медиа. «Общественное мнение – состояние массового сознания, заключающее в себе отношение (скрытое
или явное) различных людей к событиям и фактам социальной действительности [5, с. 21].
Общественное мнение всегда выражается публично. Именно это качество отражает суть общественного мнения как особого социального института [8; 11; 13; 18]. Так, одним из основных
критериев официальной оценки деятельности полиции, определяемых федеральным органом
исполнительной власти в сфере внутренних дел, является общественное мнение [14].
В качестве субъекта общественного мнения может выступать как все население страны, так и отдельные социальные группы, выделяемые по профессиональным, демографическим, территориальным, национальным и другим признакам. Законодательно закреплено,
что МВД России обязано проводить мониторинг общественного мнения, при этом закон
не запрещает привлекать для этого организации, специализирующиеся на исследованиях
такого рода.
Методика. Основной задачей проведенного нами исследования стала детализация результатов опроса населения о деятельности полиции в отдельном субъекте Российской Федерации.
Критерием выбора для этого Амурской области явились значения исследуемых показателей,
требующие детального подхода и углубленного изучения факторов формирования общественного мнения. Эмпирической основой исследования стали результаты экспресс-опроса 900 жителей г. Благовещенска и Ивановского муниципального района и 600 участников интернетопроса, проведенных ФГКУ «ВНИИ МВД России» в сентябре 2017 года в Амурской области;
результаты опросов жителей Амурской области, проведенных Федеральной службой охраны
Российской Федерации (далее – ФСО России) в 2016 году; информационно-аналитические материалы, экспертные оценки текущей социально-экономической и общественно-политической
ситуации в регионе; результаты социологических исследований, размещенные независимыми
российскими службами и организациями в средствах массовой информации.
Результаты. Результаты опроса ФСО России в 2016 году показали, что уверенность в защищенности своих личных и имущественных интересов от противоправных посягательств
выразили 21,08% опрошенных жителей Амурской области. Этот показатель ниже среднего
значения по Дальневосточному федеральному округу (далее – ДФО) (40,14%) и по Российской Федерации в целом (38,43%) (табл. 1).
Обязательным атрибутом существования любой общественной системы является доверия
к ней граждан. Только на основе доверия могут решаться ключевые социальные проблемы
и преобразования в обществе. Поэтому исследователи нередко обращаются к теме доверия
субъектам власти и управления в своих работах [6; 12, с. 23]. Доверие к органам внутренних
дел в обеспечении личной и имущественной безопасности высказали 30,42% жителей Амурской области, что, по данным ФСО России, ниже средних значений по ДФО (37,14%) и России
(39,06%). Оценивая эффективность органов внутренних дел Амурской области как государственного института по защите личных и имущественных интересов граждан, только 24,33%
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Таблица 1
Сводная таблица показателей оценки деятельности полиции
по Дальневосточному федеральному округу (в %)

Российская Федерация
ДФО
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ

Уверенность
в защищенности
38,43
40,14
21,08
32,90
34,29
62,80
32,42
47,24
34,40
38,50
57,67

Показатели
Доверие
Эффектив- Защищенность
к полиции ность ОВД на транспорте
39,06
37,14
30,42
37,90
32,00
41,10
32,17
39,34
29,60
40,75
51,00

36,67
36,04
24,33
32,10
30,50
49,00
31,58
37,92
28,50
40,58
49,83

37,77
40,77
24,67
39,50
40,00
53,40
41,17
36,42
35,80
44,17
51,84

респондентов признали ее эффективной. Это самый низкий показатель среди 85 регионов
Российской Федерации, где среднее значение – 36,67%. В Амурской области в 2016 году зафиксирован также и самый низкий в стране показатель защищенности на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта – 24,67% (по ДФО – 40,77% и по России – 37,77%).
Сравнительный анализ результатов опроса жителей Амурской области, проведенного
в 2016 году, и ретроспективных данных мониторинга общественного мнения в этом регионе
(по данным Фонда «Общественное мнение», далее – ФОМ), Российского государственного
социального университета (далее – РГСУ) и ФСО России в период 2013–2016 гг.) свидетельствует о негативном смещении региональных ранговых позиций по показателям «уверенность граждан в защищенности своих интересов» и «уровень доверия к органам внутренних
дел» на фоне других субъектов Российской Федерации (табл. 2).
Таблица 2
Динамика показателей по Амурской области, входящих в систему
вневедомственной оценки, и их ранговые позиции среди субъектов Российской Федерации
в 2013–2016 годах
Показатель

2013 г.
Уверенность граждан в защищенности своих инДанные ФОМ тересов
Уровень доверия к органам внутренних дел
2014 г.
Уверенность граждан в защищенности своих инДанные РГСУ тересов
Уровень доверия к органам внутренних дел
2015 г.
Уверенность граждан в защищенности своих интересов
Данные
РГСУ
Уровень доверия к органам внутренних дел
2016 г.
Уверенность граждан в защищенности своих инДанные
тересов
ФСО России Уровень доверия к органам внутренних дел

Значение показателя,
в%
38

Рейтинг
по РФ
(из 83–85)
48

50
53

66
50

60
49

61
66

56
21

72
84

30

78
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В целях выяснения причин такого отношения населения Амурской области к работе полиции по специально разработанной методике в сентябре 2017 года проведен опрос 900 жителей областного центра и Ивановского муниципального района. По результатам локального
исследования «уверены в защищенности от преступников и посягательств на свою жизнь,
здоровье, имущество» 63,5% жителей Благовещенска, и 70,8% жителей Ивановского муниципального района Амурской области. Не уверены в своей защищенности 31,8% опрошенных в г. Благовещенске и 26,9% – в Ивановском муниципальном районе Амурской области.
Доля граждан, затруднившихся охарактеризовать уровень своей защищенности, составила
не более 5% от числа опрошенных. Несмотря на полученные позитивные оценки своей защищенности, около половины жителей г. Благовещенска (45,9%) и 50,6% Ивановского муниципального района Амурской области считают, что «преступность возросла или осталась
на прежнем уровне».
Как видим, результаты опроса, полученные нами, существенно отличались от тех, что
были получены в 2016 году. На наш взгляд, причиной тому является ориентация нашего
опроса на измерение мнения граждан непосредственно о работе региональной полиции,
в то время как оценка общественного мнения о работе органов внутренних дел Амурской
области в исследовании ФСО России осуществлялась в рамках изучения актуальных региональных социально-экономических и общественно-политических проблем и эффективности органов исполнительной власти. Отвечая на вопрос о наличии и характере изменений
в работе региональной полиции, 40% респондентов Амурской области считают, что качество
работы местной полиции не изменилось, а 22,7% – констатировали перемены к лучшему.
При этом доля альтернативного варианта («но недостаточно») составляет почти треть граждан (27,3%). Изменение работы полиции в худшую сторону и ответ «жить стало опасней»
отметили только 5,4% опрошенных.
Очевидно, что оценка населением работы органов внутренних дел как органа исполнительной власти в субъекте РФ в большинстве случаев неотделима от общего мнения
граждан о деятельности региональных органов власти и местного самоуправления, а также социально-экономической и криминогенной ситуации в регионе.
По мнению экспертов, Амурская область в 2016 году была одним из самых проблемных
регионов Дальнего Востока, а ряд социально-экономических показателей региона демонстрировал негативные тенденции. Так, в частности, промышленность Амурской области
в 2016 году пережила заметный спад по сравнению с предыдущим, 2015 годом, на 8,3%;
в сельском хозяйстве спад составил 2,2%; в строительном секторе снижение объемов работ
составило 4,1%. Кризисные процессы отрицательно сказались не только на экономической
сфере, но и на благосостоянии людей: реальные денежные доходы населении в 2016 году
снизились на 10%; программа переселения граждан из аварийного жилья была исполнена
всего лишь на 30% [14], а по объемам задолженности по заработной плате Амурская область вошла в число российских лидеров [1]. Кроме того, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения [2], в последние несколько лет среди жителей региона имеется четко выраженные эмиграционные настроения, обусловленные совокупностью
социально-экономических факторов. Так, о своем желании уехать в другой регион России
заявили 39% жителей Амурской области. В рейтинге факторов, мотивирующих смену населением места жительства в Амурской области, лидирующие позиции занимают неудовлетворенность уровнем заработных плат (30%); отсутствие возможностей для профессиональной
самореализации (25%), неразвитость инфраструктуры и условия для жизни в целом (24%).
В рамках рейтинговых оценок населением эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, полученных ФСО России в 2016 году, Амурская область по показателям удовлетворенности деятельностью органов исполнительной власти
занимала предпоследнее 84-е место, по удовлетворенности населения медицинской помощью и жилищно-коммунальными услугами – 85-е место, по обеспечению безопасности
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граждан – 76-е место. Оценка отдельных направлений деятельности органов внутренних
дел была получена в ходе мониторингового исследования «Отношение населения г. Благовещенска к деятельности полиции», проведенного на территории регионального центра
в 2013 и 2016 гг. Центром изучения общественного мнения «МОНИТОРИНГ» г. Благовещенска (табл. 3).
Таблица 3
Оценка отдельных направлений деятельности органов внутренних дел г. Благовещенска
в 2013 и 2016 гг. (данные ООО «МОНИТОРИНГ», в %)
№
п/п

Направление деятельности

1
2
3
4
5
6

Патрулирование улиц
Соблюдение ПДД
Работа с несовершеннолетними
Работа вневедомственной охраны
Работа участковых
Криминогенная обстановка в городе

улучшилась
2013
41,5
34,5
32,5
44,0
33,7
39,3

2016
40,3
36,6
31,0
36,2
31,6
37,0

Ситуация
ухудшилась
2013
22,4
36,1
17,5
8,5
25,8
26,0

2016
23,5
29,3
23,7
16,0
27,2
22,9

затрудняюсь
ответить
2013
2016
36,1
36,2
29,4
34,1
50,0
45,3
47,6
47,8
40,5
41,2
34,7
40,1

Из результатов, приведенных в таблице 3, видно, что оценка работы полиции региона
почти по всем направлениям (кроме организации дорожного движения) за исследуемый
период ухудшилась.
Согласно исследованию Центра в 2016 году, на вопрос «Обращались ли Вы за помощью
к полиции за последние два-три года?», большинство респондентов ответили, что обращаться не приходилось (86%); 13% – ответили, что обращались. Рассматривая уровень удовлетворенности результатами обращения из числа тех, кто обращался, 53,2% респондентов удовлетворены результатами своего обращения, 42,8% опрошенных не удовлетворены, остальные 4% – затруднились ответить на поставленный вопрос.
Существенное влияние на мнение населения о деятельности органов внутренних дел оказывает криминальная ситуация в Амурской области. По информации Генеральной прокуратуры РФ, Амурская область занимает одно из лидирующих мест в стране по количеству преступлений на 100 тыс. человек населения [9], что оказывает крайне неблагоприятное воздействие на общую оценку гражданами работы полиции. Мнение о том, удовлетворительно
или неудовлетворительно местные органы внутренних дел справляются с обязанностями
по защите личных и имущественных интересов граждан, имеется у большинства респондентов. Более половины (72,7%) считают, что органы внутренних дел в целом и скорее удовлетворительно справляются со своими обязанностями, 12% – что скорее неудовлетворительно,
от однозначного ответа воздержались 15% участников опроса.
Одним из показателей отношения (доверия) населения к полиции является готовность
к взаимодействию. Подавляющее большинство опрошенных граждан г. Благовещенска
(81,7%) проявило готовность оказать помощь полиции в той или иной форме. Не высказались однозначно о готовности либо затруднились с ответом 18,3%. По результатам опроса
жителей г. Благовещенска об источниках информации о деятельности региональных органов внутренних дел, около половины опрошенных (43,9%) отметили, что на их представления о работе ОВД в большей степени повлиял личный опыт; 40,5% – ориентируются на новостные и публицистические теле- и радиопередачи. Среди основных недостатков, отмеченных гражданами по результатам обращения в органы внутренних дел, 23,5% респондентами
были отмечены волокита в реагировании на обращения, 19,9% – отсутствие инициативности
и стремления сотрудников полиции в оказании помощи.
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Обсуждение. Опрос позволил получить мнение населения относительно качества работы органов внутренних дел в области информационного сопровождения деятельности полиции и взаимодействия со средствами массовой информации. Около половины респондентов
(46,7%) считают, что публичное освещение своей деятельности полиция делает «скорее достаточно», менее половины опрошенных (41,9%) выразили мнение, что «скорее недостаточно», и лишь 3,6% заявляют, что местная полиция вообще не информирует граждан о своей
работе. Тем не менее, большая часть опрошенных интересуется результатами работы полиции: 51,5% – состоянием борьбы с преступностью; работой по профилактике правонарушений и охране правопорядка – 29,3%; результатами раскрытия и расследования «громких»
резонансных дел – 40,0%; 34,2% – интересен порядок работы различных подразделений полиции, а также порядок обращения за помощью. Информация о том, что, по мнению полиции,
должны делать граждане для обеспечения своей личной и имущественной безопасности,
интересна для 15% респондентов.
Только 13,7% опрошенных жителей Амурской области интересуют сведения об условиях
работы в полиции и порядке поступления в вузы системы МВД России. Следует полагать, что
такая заинтересованность обусловлена тем, что эти граждане рассматривают возможность
поступления на службу (работу) в органы внутренних дел. Изменениями в кадровом составе полиции, в частности о том, кого сейчас принимают на службу, кого и почему увольняют
из полиции, интересует 8,6% респондентов, сведения о правонарушениях, совершаемых сотрудниками полиции, интересны 12,7% опрошенных.
В ходе опроса выяснялось мнение населения о направлениях повышения эффективности
работы органов внутренних дел Амурской области. Среди первоочередных мер, направленных на позитивные изменения в работе полиции, населением названа борьба с коррупцией
(43,9%). Следует отметить, что граждане адекватно осознают необходимость своего участия в поддержании общего состояния правопорядка, поскольку пятая часть опрошенных
(19,9%) высказалась за необходимость повышения юридической грамотности и развития
правовой культуры населения. О состоянии криминогенной обстановки и оценке деятельности органов внутренних дел также был проведен интернет-опрос на официальном сайте
УМВД России по Амурской области, где более половины респондентов (51%) дали положительную оценку работе Амурской полиции.
Таким образом, по мнению жителей Приамурья, полиция всё же признается достаточно эффективным и необходимым институтом общества. На формирование общественного
мнения о деятельности органов внутренних дел Амурской области существенное влияние
оказывают социально-экономические факторы, криминогенная ситуация в регионе, а также
личный опыт общения респондентов с сотрудниками ОВД.
Заключение. Анализ информации о состоянии безопасности и оценке деятельности органов внутренних дел Амурской области показывает следующее.
1. Результаты оценок степени защищенности населения от преступных посягательств позволяют отметить, что в 2017 году установились благоприятные тенденции в восприятии
жителями г. Благовещенска как уровня собственной безопасности, так и различных аспектов работы полиции: 63,5% – стали чувствовать себя более защищенными по сравнению
с прошлым годом. По результатам исследования мнения населения Ивановского муниципального района, почти половина жителей (41,5%) чувствуют себя защищенными от преступников и посягательств на свою жизнь, здоровье, имущество. Сумма положительных значений на 45 единиц превышает отрицательные оценки.
2. Отмечается высокий уровень позитивной оценки населением роли местной полиции
по защите личных и имущественных интересов граждан (63,5%). Перемены к лучшему в работе местных органов внутренних дел отмечают 22,7% граждан, при этом 27,3% – считают,
что таковых перемен всё же недостаточно. Следует отметить, что более половины опрошенных граждан области рассчитывают прежде всего на помощь органов внутренних дел
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в обеспечении своей безопасности от преступных посягательств, что свидетельствует
о достаточно высоком уровне доверия местных жителей полиции.
3. Граждане в полной мере осознают проблемы органов внутренних дел и предлагают
меры повышения эффективности их деятельности, а также безопасности населения. Среди этих мер лидируют борьба с коррупцией в органах внутренних дел; изменение политики по отбору в органы внутренних дел; усиление контроля за лицами, освобождающимися
из мест лишения свободы; улучшение профессиональной подготовки и повышение квалификации действующих сотрудников полиции; повышение престижа органов внутренних дел.
4. Воспринимая органы внутренних дел как реальную и эффективную защиту своих
личных и имущественных интересов, жители области проявляют достаточно высокую готовность к сотрудничеству с ними. Подавляющее большинство опрошенных готово предоставить сотрудникам полиции информацию о готовящемся или совершенном преступлении,
давать свидетельские показания и принять участие в охране общественного порядка.
Более половины опрошенных жителей Амурской области считают, что областные органы
внутренних дел в целом на должном уровне справляются с обязанностями по защите личных
и имущественных интересов граждан.
5. Основную массу информации о деятельности полиции современный житель Амурской
области получает из личного опыта и СМИ, прежде всего из Интернета. При этом следует
отметить, что около 40% респондентов считают освещение работы полиции на телевидении, радио, в газетах необъективной: либо «приукрашено», либо «очерняется», а самопрезентация полиции характеризуется как недостаточная. Большинство жителей Приамурья
с большим интересом относятся к выступлениям и интервью сотрудников полиции по различным направлениям деятельности, включая социальные аспекты работы сотрудников ОВД.
Изучение общественного мнения о деятельности органов внутренних дел является важнейшей составляющей системы научного обеспечения МВД России [7; 10; 20–22]. Этому
в полной мере способствуют основные функции общественного мнения: информационная,
оценочная, контролирующая, а нередко и директивная. При правильной организации исследования этого социального феномена общественное мнение выполняет не только информационно-оценочную функцию результативности деятельности полиции, но и служит
инструментом гражданского контроля, каналом «обратной связи» между населением и органами внутренних дел. «Критические замечания населения, направленные на выявление
и устранение недостатков в сфере обеспечения общественной безопасности – действенное средство предупреждения и пресечения нарушений прав, свобод и законных интересов
граждан» [21, с. 52]. По итогам изучения общественного мнения возможно в кратчайший
срок скорректировать различные стороны оперативно-служебной деятельности как в повседневной практике, так и на перспективу [20, с. 141].
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Аннотация: в статье приведено обобщение наиболее актуализованных социальных стереотипов
восприятия приемных семей, характерных для специалистов сферы социальной заботы о детях, лишившихся попечения родителей. Рассмотрены наиболее распространенные социальные стереотипы,
которые во многом определяют степень формализации взаимоотношений приемных семей и специалистов, уровень взаимного доверия акторов и их готовности к сотрудничеству. Профессионализация приемных семей позволит снять часть противоречий, связанных со стереотипным восприятием
приемной семьи, позволит выйти на новый уровень отношений взаимодействующих акторов.
Annotation: the article presents a generalization of the most actualized social stereotypes of the
perception of foster families, typical for specialists in the sphere of social care of children deprived of parental
care. The most common social stereotypes that largely determine the degree of formalization of relations
between foster families and professionals, the level of mutual trust of actors and their willingness to cooperate
are considered. Professionalization of foster families will remove some of the contradictions associated with
the stereotypical perception of the foster family, will reach a new level of relations of interacting actors.
Ключевые слова: приемные семьи, социальное сиротство, стереотипы, профессионализация родительства.
Key words: foster families, children in care, social stereotypes, stigma, attitudes, professional fostering.

Введение. Российская система социальной заботы о детях-сиротах в качестве приоритетной обозначает семейную форму устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Процесс деинституциализации системы устройства детей-сирот в 2000-х годах широко
освещался в социологических исследованиях в рамках анализа процесса модернизации
национальной семейной политики [5; 6; 10; 17]. Отличительной особенностью приемной
семьи как формы замещающей семьи является заключение договора между органами опеки
и попечительства и приемными родителями. Одновременно с этим приемные семьи в большем объеме, чем другие замещающие семьи, получают финансовую поддержку государства.
Некоторые эксперты считают финансовый фактор одной из причин распространения этой
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формы опеки в начале 2000-х годов, отмечая, что численность приемных семей в это время
увеличивалась [10], в том числе за счет переоформления уже существовавших договоров
опеки и попечительства [2, с. 75].
Возникновение любого социального явления, социального института сопровождается
формированием социальных стереотипов. Стереотипизация социальных объектов –
важная составляющая процесса познания человеком окружающей действительности, способствующая более успешной в ней ориентации. В статье используется распространенное
в социальной психологии понимание социального стереотипа как упрощенного ментального
образа социального объекта или индивида, приобретаемыми/усваиваемыми людьми извне,
а не формируемыми на основе личного опыта [3]. Стереотипы не всегда, но, как правило,
сопровождаются предубеждением по отношению к объекту/социальной группе [21; 22]
и формируются в ситуации неполноты информации. Социальные стереотипы достаточно
устойчивы, но в то же время могут быть скорректированы или изменены при целенаправленном воздействии (например, под влиянием информационной политики). Появление приемной семьи как формы опеки и ее развитие в России на протяжении последних 20 лет также
сопровождалось возникновением социальных стереотипов. Цель статьи – выявление наиболее актуализованных социальных стереотипов по отношению к приемным семьям, характерных для восприятия специалистов, работающих в сфере заботы о детях. Стереотипное
восприятие оказывает значительное влияние на взаимодействие органов опеки и приемных
семей, определяет эффективность процесса трансформации системы социальной заботы
о детях-сиротах и задает контекст для реализации социальной политики.
Ощущать свой особый статус многие приемные семьи начинают до того, как взяли ребенка в семью – еще в процессе принятия решения, оформления документов, когда уже, как
правило, проявляются существующие негативные стереотипы по отношению к приемной семье [11; 18]. Часть стереотипов, связанных с общественным восприятием социальных сирот
[5; 8], имеют достаточно давние корни и во многом являются наследием прежней системы
социальной заботы о детях-сиротах. Однако влияние этих стереотипов на представления
о приемной семье, а также другая часть стереотипов, связанных с восприятием приемной
семьи как меркантильной и ненадежной, формирующихся параллельно с возникновением
института приемной семьи, остаются малоизученными.
Методика. Статья основывается на материалах полуструктурированных глубинных интервью, собранных в ходе реализации в Нижегородской области международных проектов
«Право ребенка на семью» (2015–2016 гг.) [13] и «Проблемы качества жизни: ситуация
в малых городах России» (2013–2014 гг.) [14]. В рамках проектов были опрошены специалисты в области устройства детей-сирот (представители профильных министерств, районных органов опеки, детских домов и приютов, школ приемных родителей и общественных
организаций, местной администрации, социальной защиты, центров занятости), а также приемные родители. Всего в анализ включено 87 интервью (2015 г). Материалы интервью были
обработаны с использованием метода контент-анализа; описанные в статье категории стереотипизации в восприятии приемных семей были выделены индуктивно. Выбор методики
связан с желанием рассмотреть одновременно высказывания специалистов как носителей
анализируемых стереотипов и преломления этих стереотипов в высказываниях приемных
родителей.
Результаты. Сиротство, в том числе социальное, как явление взаимосвязано с существованием замещающих семей. По сравнению с другими формами замещающих семей,
приемная семья как форма возмездной опеки появилась в России относительно недавно.
Возникновение этого социального института сопровождается формированием стереотипов
восприятия, определяющих особенности взаимодействия приемных семей и органов власти.
Стереотип приемной семьи как ненадежной. Стереотипное отношение к приемной
семье как к ненадежной, не готовой полностью принять на себя ответственность за вос-
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питание принятых детей, часто проявляется в словах специалистов, работающих в сфере
социальной защиты детства, когда они описывают свое отношение к приемным семьям зачастую по принципу «от противного», противопоставляя им семьи усыновителей. Хотя в целом
сравнение этих форм семейного устройства не совсем корректно, произведенное спонтанно
самими респондентами, оно иллюстрирует скрытие причины негативного восприятия приемных семей, основанного на представлениях о мотивации выбора потенциальных родителей
в пользу этой формы опеки. Усыновление как форма замещающей семьи воспринимается
специалистами, работающими в сфере социальной защиты детства, как надежная, «невозвратная» форма опеки, несмотря на то, что законодательно отмена усыновления возможна. Многие специалисты подчеркивают «необратимость» усыновления как однозначно позитивную характеристику: «обратной дороги нет» (работник детского дома), «у приемной
семьи возможны какие-то шаги назад, а усыновители берут сейчас и навсегда» (работник
опеки), «усыновители берут ребенка как своего кровного», «они осознанно пошли на то, что
это их ребенок и он будет с ними всегда, есть у него проблемы или нет» (работник детского
дома). По их мнению, выбор в пользу усыновления как формы опеки говорит о наличии «достойных» мотивов семьи (невозможность иметь собственных детей, моральный долг, альтруистическая мотивация).
В противоположность этому наличие у приемной семьи возможности возврата приемного ребенка является фактором, формирующим негативное отношение к приемной семье
и приемным родителям. Выбор потенциальных родителей в пользу такой формы устройства
для большинства специалистов, работающих в этой сфере, является свидетельством ненадежности семьи. Такой шаг воспринимается как желание приемных родителей оставить для
себя возможность отмены принятого решения либо как признак сомнений в правильности
своего решения или в выборе ребенка, как «страховка» на случай, если захочется вернуть
ребенка, и это находит отражение в высказываниях:
«Люди, которые идут на усыновление – это отдельная каста, это высший класс – люди,
которые ничего не боятся, они для себя все решили, им не нужно никаких пособий, никаких
денег. Другая часть – это те, у кого тоже нет детей, но они всегда говорят: “а вдруг
он мне не понравится? А вдруг он у меня не захочет жить?”» (работник опеки).
При этом специалисты часто говорят о том, что и самим ребенком свой статус осознается
как временный, что провоцирует дополнительное эмоциональное напряжение, осложняет
отношения приемных родителей и взятых под опеку детей.
«<…> Усыновление – это история надолго. У ребенка есть гарантия, что семья ребенка
взяла надолго. А приемная семья все время с договором, на какой-то срок, это очень сложные отношения, и они не могут не сопровождаться эмоциональным напряжением как у родителей, так и у детей. <…> А напряжение дает либо психосоматику, либо поведенческие
вопросы» (специалист школы замещающих родителей).
Небольшая часть специалистов расценивает возвраты как реализацию права приемных
семей, предусмотренного законодательством. Возврат ребенка в случае нерешаемых проблем они рассматривают не как слабость приемных родителей или свидетельство их несостоятельности, ненадежности, а как разумный выбор в пользу прекращения отношений, зашедших в тупик. Эта точка зрения находит отражение в интервью:
«С приемными родителями практика возврата есть. Есть такие родители, если
уж не сложилось, я буду тянуть до конца. Это тоже неправильная позиция. А у них жизнь
тоже одна. И всю жизнь жить против себя, и ребенка не будешь любить, тоже ничего хорошего. Ребенку тоже ничего позитивного не дашь» (сотрудник СРЦ).
Более того, дети тоже не всегда готовы уйти в семью без возможности возврата, и для них
эта система дает чувство защищенности. Как указывают некоторые специалисты системы
ухода, на фоне спокойного эмоционального фона взаимная адаптация семьи и ребенка проходит более успешно:
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«Есть дети, которые не готовы сразу уйти в семью, и в данном случае, возможно, патронат был бы необходим. Когда он живет в семье, зная, что за его спиной есть возможность
возврата, он более спокоен, у него есть как бы защита» (работник детского дома).
Стереотип меркантильной приемной семьи. Еще один важный аспект, в немалой степени формирующий отношение к приемным семьям, – наличие регулярных денежных выплат
приемным родителям. В Нижегородской области ежемесячные пособия на опекаемых детей,
а также денежное вознаграждение приемным родителям на протяжении 2015–2016 гг. были
ниже официально установленного в регионе прожиточного минимума. Несмотря на это, вопрос денежных выплат приемным родителям воспринимается неоднозначно. Сосредоточим
свое внимание на отношении к этому вопросу, сложившемся у специалистов в области социальной защиты детей-сирот, а также у приемных родителей. Одна из линий рассуждений
состоит в оценке с точки зрения социальной справедливости ситуации, когда одни семьи,
имеющие детей, не получают финансовой поддержки государства, а другие получают, хотя
и в том, и в другом случае дети не являются кровными. В данном вопросе мнение экспертов
достаточно однозначно: все семьи, взявшие на воспитание чужих детей, а не только приемные семьи, должны иметь право на государственную финансовую поддержку. В то же время
встречается и другое, отчасти противоположное, мнение: наличие финансовых выплат привлекает семьи с «неправильной» мотивацией, воспринимающих возмездную опеку как один
из способов заработка, выживания:
«И многие берут, чтобы поправить свое материальное положение. Село без работы.
У меня полным-полно брали детей на село. Может, это и хорошо, трудно сказать» (работник опеки).
Как правило, наиболее ярко данное стереотипное восприятие специалистов проявляется
в отношении приемных семей из сельской местности. По мнению специалистов, возмездная
опека как стратегия выживания в большей степени распространена в сельской местности
в ситуации недостатка рабочих мест, низкого уровня жизни, когда семьи берут приемных детей и всей семьей живут на получаемые деньги, привлекая приемных детей к работе в подсобном хозяйстве. Для городских жителей, по их убеждению, чаще характерны альтруистические мотивы. Примечательно, что такое стереотипное восприятие характерно не только
для работников государственных структур, но и для некоммерческого сектора. Несомненно,
специалисты с осуждением относятся к приемным семьям, которых они подозревают в меркантилизме, но, поскольку не могут воспрепятствовать передаче ребенка в семью, удовлетворяющую формальным критериям, пытаются успокоить себя и найти позитивные моменты:
«Меркантильный интерес тоже никуда не уходит, есть семьи, которые берут детей изза денег. Если там еще есть и любовь к детям, то из этого получается что-то разумное,
а если только из-за денег, то беда» (специалист школы замещающих родителей).
Взаимные отношения недоверия специалистов и приемных родителей, сформировавшиеся в результате их взаимодействия, способствуют закреплению стереотипного восприятия
приемных семей в целом и накладывают отпечаток на характер отношения специалиста
к другим приемным семьям:
«Они сами изменили к себе отношение. Они выходят на контакт с вышепоставленными
лицами, они требуют свое, требуют к себе внимания. Многие любят флагом помахать,
что “у меня есть приемный ребенок”» (работник опеки).
Специалисты, воспринимающие приемные семьи как меркантильные, не ориентированы
на расширение поддержки приемных семей и их сопровождение, но гораздо чаще говорят
о необходимости более тщательного отбора приемных родителей, а также о необходимости
постоянного контроля за функционированием семьи:
«Я знаю по статистике областной и городской, что количество приемных семей растет. Но у меня как у специалиста, много лет работающего в области опеки и попечительства, есть вопросы к качеству приемных семей» (работник опеки).

33

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ Том 17 № 3, 2018

Противоположная точка зрения встречается реже, и ее, как правило, артикулируют специалисты, наладившие в процессе своей профессиональной деятельности дружеские отношения с приемными семьями и поддерживающие постоянные личные контакты, они ближе
знакомы с проблемами приемных родителей и говорят о них в своих интервью:
«Здесь чисто человеческий фактор. Есть многие родители, которые даже те деньги,
которые платят им как зарплату, тратят все на детей... это на самом деле так» (сотрудник социально-реабилитационного центра).
Такие специалисты концентрируют свое внимание на том, что приемный ребенок, особенно на начальном этапе после передачи в семью, требует значительного внимания и колоссальных временных затрат со стороны родителей. Вопрос баланса времени на семью и работу, оплачиваемой трудовой занятости мамы вне семьи и родительства в случае приемных
семей имеет особую специфику. Сложности совмещения обязанностей приемного родителя и работы отмечается многими исследователями [16; 19]. Сами родители указывают, что
приемные дети требуют гораздо больше внимания со стороны приемных родителей, так как
им необходимо наверстать упущенное:
«На приемного ребенка тратится времени в разы больше. И чем старше ты ребенка
взял, тем больше времени ты на него будешь тратить… <…> Я достаточно долго не работала, пять лет я от них просто не отходила. Приемного родителя надо бы, конечно,
первое время обеспечивать финансово, чтобы он сидел с ребенком» (приемная мама).
Конечно же, на трудовую активность вне семьи у приемной мамы остается меньше времени, чем в случае обычной семьи, что делает особенно необходимой финансовую поддержку
со стороны государства.
Обсуждение. Рассмотренные стереотипы во многом определяют стиль взаимодействия специалистов и приемных семей, от чего в значительной степени зависит успешность и эффективность проводимой в России реформы деинсититуциализации системы
социальной заботы о детях, лишившихся попечения родителей. Специалисты, для которых
характерно стереотипное отношение, обычно ограничиваются формальным взаимодействием с приемными семьями (главным образом, формальный регулярный контроль за содержанием ребенка). Недоверчивое отношение к приемным семьям не способствует возникновению желания помогать им в решении проблем, возникающих при воспитании детей. Со своей стороны приемные семьи боятся осуждения и по возможности избегают дополнительных
контактов со специалистами. Специалисты, не подверженные такому стереотипному восприятию, как правило, имеют достаточно дружеские отношения с семьями, взявшими приемных детей, поддерживают с ними неформальные контакты, искренне интересуются их повседневной и эмоциональной жизнью. В свою очередь приемные семьи, чувствуя хорошее
отношение, «раскрываются», рассказывают об успехах детей, делятся своими проблемами.
Подобное неформальное взаимодействие способствует более успешному функционированию приемных семей и адаптации приемных детей.
Основной причиной значимости и актуализации рассмотренных стереотипов при взаимодействии специалистов и приемных семей, с точки зрения автора, является восприятие приемных родителей прежде всего как кровных родителей. В основе стереотипа родительства
лежит важность семейного воспитания: для полноценного развития ребенка необходима
атмосфера эмоциональной теплоты, и привязанности, формирования системы ценностей
ребенка на базе замещающей семьи. Недостаток этого приводит к ряду нарушений психического здоровья, отсутствию базисного доверия к людям. Такие эмоциональные связи
и привязанности не формируются у детей в рамках институциональных учреждений [8]. При
таком восприятии приемных родителей вопрос оплаты родительского труда по воспитанию
детей воспринимается скорее негативно. Главный аргумент при этом – морально-этический
аспект «зарабатывания денег на детях», что однозначно осуждается. По данным зарубежных
исследователей, приемные семьи часто неоднозначно относятся к возможной перспективе
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получения зарплаты, так как опасаются за ухудшение на этой почве отношений с приемными
детьми, снижение уровня доверия со стороны детей [24]; там же отмечается, что родители
должны помнить, что стали приемной семьей добровольно, то есть это накладывает особый
моральный аспект на их отношения с приемными детьми, несовместимый с экономической
выгодой.
Стереотип родительства не может быть применен к приемным семьям в полной мере
в силу специфики приемных детей: дети, поступающие в приемную семью из детских учреждений, нередко имеют типичные проблемы развития. Следовательно, приемные родители, берущие на себя функцию их воспитания, должны иметь специализированные знания;
имеющегося у них опыта воспитания своих кровных детей (если они есть) в большинстве
случаев оказывается недостаточно, поэтому необходимо обучение, тем более, что со стороны приемных семей выражен запрос на получение помощи со стороны специалистов
в решении специфических проблем, возникающих в процессе адаптации приемных детей
и их воспитания. Приемные родители отмечают, что на текущий момент таких специалистов
очень мало, то есть им приходится находить эффективные варианты решения проблем путем
собственных проб и ошибок.
Заключение. Россия встала на путь реформирования системы социальной защиты детей,
оставшихся без попечения родителей, и выбора в пользу семейных форм устройства детей-сирот несколько позже других стран, где дискуссия о профессионализме и родительстве
приемных или фостерных семей началась еще в 1970-е годы [15; 20; 23]. Основная сложность процесса стереотипизации восприятия приемных семей заключается в двойственности, гибридности самого института приемной семьи. Постепенно начинает усиливаться
восприятие профессионализации приемного родительства как позитивного явления. Отмечается, что профессиональный родитель обладает преимуществом в процессе социализации
детей [11].
На восприятие приемного родителя более как профессионала, нежели как родителя, рассмотренные стереотипы влияют значительно в меньшей степени. Ролевой стереотип профессионала органично сочетается с правом на адекватное вознаграждение за труд, а также
на социальные гарантии и льготы (отпуск и т.д.), с закрепленной в законе возможностью
вернуть ребенка в случае необходимости, а взаимодействие с социальными сиротами интерпретируется скорее как специфика, сложная работа. Таким образом, профессионализация
приемных семей – не только повышение их профессиональной квалификации, но и параллельный процесс признания приемных родителей со стороны специалистов, работающих
в сфере социальной защиты детства, как равных, как части единой команды, делающих
общее дело, что позволит смягчить влияние стереотипного восприятия приемных семей
на взаимодействие акторов и выйти на новый уровень более равноправных, партнерских
отношений, снизить существующую в них обоюдную напряженность, отражающуюся в боязни, с одной стороны, и пренебрежении – с другой. Более позитивное восприятие статуса
приемного родителя будет способствовать распространению приемного родительства как
семейной формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и повысит эффективность проводимой в России реформы деинституциализации системы социальной заботы
о детях, лишившихся попечения родителей.
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Аннотация: авторы данной статьи предлагают обзор основных направлений семейной политики
в отношении иммигрантов, основываясь на анализе статистических данных и научной литературы
по социологии и социальной работе, представляют результаты исследования «Мотивация, особенности и жизненные стратегии молодых иммигрантов из стран ближнего зарубежья, проживающих
в крупных городах Российской Федерации на протяжении не более пяти лет (на примере Нижнего Новгорода)». Исследование проведено в Нижнем Новгороде с октября по ноябрь 2017 года, в ходе которого опрошены 164 иммигранта в возрасте от 14 до 30 лет, прибывших в Россию из Армении, Украины,
Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Грузии, Киргизии, Молдовы, Белоруссии, Литвы и Туркмении.
Annotation: the authors describe in depth how family policy toward immigrants will evolve, based on the
analysis of statistical data and scientific literature on sociology and social work. They also present the results
of the study «Motivation, characteristics and life strategies of young immigrants from near abroad countries
living in large cities (over 500 thousand people) of the Russian Federation at least 5 years». The study was
conducted in Nizhny Novgorod from October to November 2017, during which 164 immigrants age of 14–
30 arrived in Russia from Armenia, Ukraine, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Georgia, Kyrgyzstan, Moldova,
Belarus, Lithuania and Turkmenistan.
Ключевые слова: семья, адаптация, молодые иммигранты, интеграция.
Key words: family, adaptation, young immigrants, integration.
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Введение. Адаптация иммигрантов становится важной темой обсуждения и дискуссии
как в средствах массовой информации, так и в научно-исследовательском пространстве.
Иммигранты, переезжая в другую страну, сталкиваются с различными проблемами в социальной адаптации. К ним можно отнести финансовые проблемы, проблемы в поиске жилья,
подходящей работы, правовую неурегулированность их положения в другой стране, низкий
уровень знания языка, культуры коренного населения, конфликты с местными жителями
и другими мигрантами.
Среди российских исследователей: В.В. Баранова [4], Д.А. Александров и В.А. Иванюшина [1], Г.Е. Зборовский, Е.А. Щуклина [12], Е.Л. Лукьянова [17] изучают социокультурную
адаптацию детей-мигрантов и их родителей, С.М. Амирова [2] в своих работах рассматривает в целом проблемы социальной адаптации детей-мигрантов. Е.Я. Варшавская, М.Б. Денисенко [6], В.И. Мукомель [19], Ю.О. Жуковская [11], В.В. Гриценко [8] исследуют адаптацию семей трудовых мигрантов, Е.В. Тюрюканова – гендерный аспект адаптации мигрантов
(интеграция и адаптация женщин-мигрантов, имеющих различное семейное положение:
замужние, незамужние, разведенные, вдовы, с детьми или без детей) [10]. А.А. Илимбетова
акцентирует внимание на различных социальных аспектах адаптации женщин-мигрантов
в России [14]. К.А. Антипьев [3], Ф.Ф. Саетгалиева [20] изучают адаптацию семей вынужденных мигрантов (например, украинских беженцев). Обзор научной литературы включает
в себя публикации о социальной работе с детьми из семей мигрантов, в которых описан
практический аспект работы различных специалистов (учитель в школе, специалист по социальной работе, психолог, юрист и т.п.) [16], например в работе Т.Н. Юдиной представлен
социологический анализ миграции как особого социального процесса [23].
Согласно данным Государственного управления по вопросам миграции МВД России (ГУВМ
МВД России), в 2016 году в России миграционный прирост составил 1 676 014 мигрантов,
а за январь–сентябрь 2017 года – 4 083 989 человек [21].
Применительно к данной работе, иммиграция – перемещение людей в Россию из других государств с целью изменения постоянного или временного проживания. Иммигрант –
лицо, совершившее территориальное перемещение в Россию через границы тех или иных
государств с переменой места жительства навсегда или на длительное время по определенной причине. Иммигранты имеют разные цели своего приезда в Россию. В соответствии
с данными ГУВМ МВД России за период январь–сентябрь 2017 г., 3 779 411 человек иммигрировали в Россию с целью заработка, 331 638 – с целью обучения в России, 1 517 040 человек – с частной целью (открытие бизнеса), 2 125 672 человека – с туристической целью,
584 114 человек – с иной целью [21].
ГУВМ МВД России, к сожалению, не предоставляет статистические данные по миграции,
исходя из половозрастной структуры. В этом случае можно обратиться к данным 2015 года
Федеральной службы государственной статистики России. Таким образом, в Россию из всех
стран мира переехали 270 638 мигрантов в 2015 году. В возрасте от 15 до 19 лет иммигрировали 33 671 человек (20 263 лица мужского пола, 13 408 лиц женского пола), в возрасте
от 20 до 24 лет – 72 584 человека (44 440 лиц мужского пола, 28 144 лица женского пола),
в возрасте от 25 до 29 лет – 86 955 (51 503 лица мужского пола, 35 452 лица женского пола),
в возрасте от 30 до 34 лет – 77 428 (45 595 лиц мужского пола, 31 833 лица женского пола)
[9].
Исходя из анализа вышеизложенных статистических данных, можно сделать вывод
об иммиграции в Россию преимущественно молодых людей мужского пола в возрасте
от 20 до 34 лет. Основной целью иммиграции данной категории является заработок, в дальнейшем мигранты возвращаются на родину или перевозят в Россию свою семью, у членов
которых могут возникать проблемы в адаптации в новой для них стране.
К основным задачам семейной политики государства в отношении иммигрантов можно
отнести:
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 профилактику маргинализации семей иммигрантов, в том числе социального сиротства детей-иммигрантов;
 улучшение социального функционирования семей-иммигрантов;
 профилактику возникновения этнических конфликтов с коренным населением и защиту от дискриминации, связанной с национальностью [15, с. 9].
Можно выделить три основные направления семейной политики в сфере иммиграции.
Первое представляет собой организацию социальной работы с семьями и детьми, попадающими в группу социального риска. Например, в Санкт-Петербурге СПб ГУ «Социальный приют для детей “Транзит”» в 2010 г. принял 100 несовершеннолетних граждан СНГ, в основном
из Таджикистана и Узбекистана. Это – дети, оставшиеся на территории Санкт-Петербурга
одни, без средств к существованию, не имеющие определенного места жительства на территории своего государства [13, с. 32]. Второе направление отражает деятельность государственных учреждений и некоммерческих организаций (НКО) для семей иммигрантов
на первых этапах адаптации. Третье направление связано со снижением уровня социальной напряженности между коренным населением и мигрантами. Например, в Нижнем Новгороде в структуру межрегиональной благотворительной общественной организации «Приволжский миграционный центр» входит молодежный клуб «Дружба народов», который проводит мероприятия различного характера (творческие вечера, благотворительные акции,
экскурсионные поездки, тренинги) для молодых иммигрантов и представителей коренного
населения [18].
Исследование проблем адаптации семей молодых иммигрантов в крупных российских городах позволяет выстраивать комплексную миграционную политику на государственном
уровне, а НКО создавать и реализовывать программы, направленные на помощь в решении
проблем молодых иммигрантов в России.
Методика. Исследование1 помогло выявить проблемы социальной адаптации семей
молодых мигрантов, проживающих на территории Нижнего Новгорода. Оно проведено методом индивидуального анкетирования, выборка является квотной по полу, возрасту, национальной принадлежности и продолжительности проживания иммигранта в Российской
Федерации; опрошены 164 иммигранта (n=164) в возрасте от 14 до 30 лет. Среди них 60,4%
иммигрантов мужского пола и 39,6% иммигрантов женского пола (рис. 1).

Рис. 1. Гендерная структура опрошенных молодых иммигрантов (%)
1
Исследование проведено на кафедре общей социологии и социальной работы ННГУ имени Н.И. Лобачевского, руководитель исследования – доктор исторических наук, профессор З.Х. Саралиева.
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Большая часть – иммигранты в возрасте 25–30 лет (54%) и в возрасте 18–24 лет (42,3%),
оставшаяся часть (3,7%) – иммигранты в возрасте 14–17 лет (рис. 2).

Рис. 2. Возрастная структура опрошенных молодых иммигрантов (%)

В основном опрошенные иммигранты прибыли в Россию из Армении (18,9%), Украины (17,1%), Узбекистана (16,5%), Таджикистана (14%), Азербайджана (9,8%), остальные –
из Грузии (7,3%), Киргизии (5,5%), Молдовы (4,9%), Казахстана (3,7%), Белоруссии (0,6%),
Литвы (0,6%) и Туркмении (0,6%) (рис. 3).

Рис. 3. Страны прибытия молодых иммигрантов (%)

Результаты исследования. Одной из проблем, мешающей адаптации иммигрантов, является плохое знание языка, истории, культуры (31,7%); 6,1% иммигрантам не хватает общения
с местным сообществом. 4,3% иммигрантам мешает адаптироваться в России некачественное
образование и профессиональная подготовка, полученная на родине. Из 54,9% иммигрантов,
считающими, что им ничего не мешает адаптироваться, подавляющее большинство являются
гражданами России (45,6%). Таким образом, данная категория иммигрантов является уже практически адаптированной. Они жили, работали, изучали русский язык, общались с представителями местного населения в течение пяти лет, а также сдавали соответствующие экзамены
на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ (рис. 4).
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Рис. 4. Проблемы адаптации молодых иммигрантов

Большая часть иммигрантов, приехавших в Россию, являются семейными людьми, состоят
в официальном браке (53%), 43,9% являются холостыми (незамужними), 3% иммигрантов
находятся в разводе (рис. 5). Больше половины опрошенных молодых иммигрантов имеют
детей (54,7%), среди них семьи с одним ребенком составляют 29,2%, с двумя детьми – 23%,
многодетные молодые семьи (с тремя детьми и более) – 2,4%. Меньше половины респондентов на данный момент не имеют детей (45,3%). Подобная семейно-демографическая
модель является логичной для молодых иммигрантов. Они переезжают в Россию в большинстве случаев в возрасте 25–30 лет, в котором молодая семья обзаводится первым ребенком,
а чуть позже – вторым, в соответствии с современными реалиями (получение образования,
профессии, что отодвигает возраст создания семьи и рождения ребенка) и миграционными установками (переезд в другую страну с целью заработка, получения востребованной
профессии, образования, воссоединения с родительской семьей). Согласно проведенному
опросу 31% молодых иммигрантов в возрасте от 25 до 30 лет имеют одного ребенка, 42,5%
в этом же возрасте – двух детей, 3,5% – трех детей и более, 23% в данном возрасте не имеют
детей. Другая возрастная группа (от 18 до 24 лет) в основном не имеет детей (69,1%), имеют
одного ребенка 29,4%, трех детей и более – только 1,5%.

Рис. 5. Семейное положение молодых иммигрантов (%)
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Наличие высшего образования и знание русского языка (или его изучение) часто является гарантией трудоустройства на квалифицированную работу, доход от которой позволит обеспечить свою семью в зависимости от ее потребностей (продукты питания, одежда,
устройство детей в детский сад, школу, наличие собственного или съемного жилья). По результатам исследования женщины имеют бóльший образовательный капитал, чем мужчины:
27,7% женщин-иммигрантов имеют высшее образование в отличие от 10,5% мужчин-иммигрантов. Мужская половина иммигрантов приезжает в Россию в основном с оконченным
средним (63,2%) или средним специальным образованием (26,3%), в то время как женская
половина – со средним общим (43,1%) и средним специальным образованием (29,2%). Необходимо отметить, что одним из главных мотивов получения гражданства РФ является наличие ребенка или нескольких детей. 56,9% молодых иммигрантов, имеющих детей, планируют получить гражданство РФ, из них только 14,3% не собираются оформлять гражданство
России. Можно сделать вывод, что молодые иммигранты нацелены на то, чтобы остаться
в России, работать, обеспечивать свою семью, адаптировать и интегрировать детей в российское общество.
Женщины-иммигранты, приезжающие в Россию без мужа и родственников, с детьми или
без детей, чаще всего работают дольше, чем женщины, мигрирующие с мужем, отцом или
братом. При небольших различиях в заработной плате «самостоятельные» женщины-иммигранты работают 55 часов в неделю, то есть на пять часов дольше, чем те, что приехали
с мужьями, рабочая неделя которых длится около 50 часов. Такая продолжительность рабочей недели на 10 часов больше, чем законодательно определенная трудовым кодексом
РФ. В итоге почасовая оплата труда практически одинаковая в обеих группах [10, с. 39].
Согласно результатам проведенного исследования большая часть девушек (56,9%) иммигрирует в Россию вместе с мужьями, находясь в браке, зарегистрированном в органах ЗАГС
и с детьми (55,4%).
При получении образования девушки-иммигранты реже сталкиваются с трудностями при
освоении русского языка (25,9%) и проблемой взаимодействия со сверстниками (37,5%),
чем мужчины-иммигранты – 74,1% и 62,5% соответственно. В добавлении к этому можно
отметить, что образовательный ресурс у молодых семей иммигрантов достаточно низкий.
Более половины из них (55,8%), находящихся в браке, имеют среднее общее образование,
33,7% иммигрантов – среднее профессиональное, только 10,5% – высшее образование.
Обсуждение. При рассмотрении результатов адаптации молодых иммигрантов в России можно наблюдать характерные различия между женской и мужской линией поведения в сфере труда. Женщины-иммигранты работают преимущественно на государственных
предприятиях (80%) в отличие от мужчин-иммигрантов (20%). Мужчины в свою очередь
чаще открывают в России совместно с родственниками, друзьями, знакомыми или самостоятельно собственное дело (бизнес), в котором являются предпринимателями (84,6%), или
трудоустраиваются в частный сектор (59,5%), чем женщины (15,4 и 40,5% соответственно).
Женщины нацелены в большей степени на стабильную занятость с официальной заработной платой, отчислениями во внебюджетные государственные фонды, приемлемыми
условиями труда (как правило, 40-часовая рабочая неделя, освещенное помещение с отоплением, ежегодный отпуск), возможностью оплачиваемого листа нетрудоспособности. Подобная форма занятости позволяет женщине совмещать работу с семейными обязанностями, в отличие от мужчин иммигрантов, которые могут работать в частном секторе без права
ухода на «больничный», с выплатой «серой» заработной платы, ненормированным рабочим
графиком, условиями труда, вызывающими высокий риск профессиональных заболеваний
и травм. В эту часть опрошенных могут также входить студенты-иммигранты, переехавшие
в Россию с родительской семьей или самостоятельно. Источниками дохода у них являются
стипендия и зачастую деньги, полученные от разовой работы или оказания услуг за короткий промежуток времени.
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Согласно результатам проведенного исследования 10,6% мужчин-иммигрантов и 10,3%
женщин-иммигрантов имеют доход до 10 тыс. рублей, 19,7% мужчин-иммигрантов зарабатывают от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, доля женщин в этом сегменте составляет 48,7%;
от 20 тыс. до 50 тысяч рублей зарабатывают 60,6% мужчин-иммигрантов в отличие от 41,0%
женщин-иммигрантов (рамки среднедушевого дохода жителей Нижегородской области).
Наибольший доход – более 50 тыс. руб. в месяц имеют мужчины (9,1%) (рис. 6).

Рис. 6. Дифференциация доходов молодых иммигрантов (%)

Достаточно четко прослеживается взаимосвязь периода проживания молодых иммигрантов в России и трудности в освоении и владении русским языком. Большинство иммигрантов, проживающих в России меньше одного года (63,2%), испытывают недостаточное
знание русского языка. Каждый третий иммигрант, проживающий в России от года до двух
лет, сталкивается с языковым барьером. Только 11,1% иммигрантов, живущих в России
от двух до трех лет, и 2,8% – свыше трех лет, испытывают недостаток знаний, чтобы владеть
русским языком как устно, так и письменно. Большая часть иммигрантов постепенно осваивает русский язык, чаще начинает разговаривать на русском языке с членами своей семьи,
с коллегами по работе, со своими сверстниками, друзьями и с другими людьми в общественных местах. Как правило, женщины-иммигранты связывают адаптацию с обеспечением будущего детям и эмоционально-психологическим комфортом семьи, а мужчины-иммигранты – с достижением определенного материального положения, в то же время доля женщин,
которая хочет добиться в России определенного социального и профессионального статуса
выше, чем среди мужчин (55,6% против 44,4% соответственно).
Заключение. Подводя итог, следует отметить значимость социально-экономических, социокультурных, социально-демографических и личностных характеристик в адаптации
семей молодых иммигрантов в крупном российском городе. Несмотря на низкий образовательный ресурс молодых иммигрантов, знание русского языка, уровень образования, наличие профессиональной подготовки, неформальных институтов помощи в виде родственников, друзей, знакомых, модель поведения в сфере труда, ориентированная на официальную
занятость и карьерный рост, являются гарантией трудоустройства на квалифицированную
работу с заработной платой, позволяющей обеспечить семью. Семейное положение и тип
семьи также являются индикаторами адаптации и интеграции семей молодых иммигрантов.
Вполне очевидно, что государственную семейную политику в Российской Федерации следует ориентировать, в том числе и на поддержку семей молодых иммигрантов, стремящихся
к поиску дополнительных ресурсов для семьи на пути к реализации основной цели – адаптации и интеграции в российское общество.
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Аннотация: в статье рассматриваются существующие теоретические и эмпирические подходы,
характеризующие установки этнических сообществ на самозанятость. В ходе анализа феномена
этнического предпринимательства проводится оценка факторов, влияющих на его выживание
и успех, а также факторов, лежащих в основе предпринимательского поведения. Преимущественное
внимание уделяется эмпирическим исследованиям, проводимым в Великобритании и США, поскольку
на сегодняшний день в этих странах данная тематика получила максимальное научное освещение.
Annotation: this article examines the existing theoretical and empirical approaches that characterize
the reasons (entrepreneurial attitudes) of the ethnic minorities’ self-employment. In the course of the
analysis of the ethnic entrepreneurship definition, the author makes an assessment of the factors affecting
entry into the ranks of entrepreneurs, entrepreneurial survival and success, as well as the factors underlying
entrepreneurial behavior. Emphasis is placed on empirical research in the United Kingdom and the United
States, since this topic is most developed among the researches.
Ключевые слова: этническое предпринимательство, предпринимательство этнических меньшинств, предпринимательство иммигрантов, предпринимательское поведение, предпринимательские установки.
Key words: ethnic entrepreneurship, minority entrepreneurship, immigrant entrepreneurship
entrepreneurial behavior, entrepreneurial attitudes.

Введение. Феномен этнической принадлежности изучают в социологической литературе в основном в контексте понятий родства, групповой солидарности, общей культуры
и самоидентификации определенной этнической группы [16]. «Этническую группу» определяют как общность в более широкой группе, имеющую реальную или предполагаемую общую родословную, воспоминания о едином историческом прошлом и один или несколько
символических элементов, определяемых как воплощение народности. Примерами таких
символических элементов являются язык, территория, предки, мифология, бытовой уклад,
этнические предрассудки или любая их комбинация [26]. В контексте этнического предпринимательства «этническая принадлежность» относится к «совокупности связей и регулярных форм взаимодействия между людьми, обменивающимися общенациональным или
миграционным опытом» [9].
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Методика. Согласно институциональному подходу этническую группу, которая проживает на территории социального пространства другой народности и рассматривается как
часть этноса, нормативно принято считать «не титульной» нацией или этническим меньшинством. Так, российское общество является этнически гетерогенным, что в рамках государственного устройства гарантирует суверенитет отдельным этносам, но де-факто политическая система России централизована, и управление всей системой сконцентрировано
в руках титульной нации [7].
Понятия этнического предпринимательства, предпринимательства меньшинств
и предпринимательства иммигрантов (ethnic entrepreneurship, minority entrepreneurship,
immigrant entrepreneurship) часто используются в литературе взаимозаменяемо, что особенно характерно для отечественных исследований. В мировой исследовательской практике
применяется подход, транслируемый в работах Лайта [19] и Уолдингера [27], которые в общем рассматривают данный феномен предпринимательства как использование этнических
ресурсов мигрантов в принимающей стране. Между тем Чаганти и Греен [13], Бредникова
и Паченков [1] указывают на то, что между этническими предпринимателями существуют
тонкие различия. Используя концепцию «этнических групп», они разделяют иммигрантов
и представителей меньшинств. По их мнению, иммигранты, недавно прибывшие в страну,
часто начинают заниматься бизнесом с целью экономического выживания. Они могут быть
или не быть частью сети, связывающей мигрантов, бывших мигрантов и немигрантов с общим происхождением и местом пребывания [13]. К примеру, правительство США выделяет
следующие меньшинства: чернокожее население, испаноязычное население, жители азиатского происхождения, жители Тихоокеанских островов, американские индейцы и коренное
население Аляски. Женщин также иногда включают в группу меньшинства. В целом этнический предприниматель может не быть иммигрантом и может не разделять чувство групповой солидарности с этнической группой с точки зрения общей истории, религии или языка,
но его могут отнести к представителям того или иного меньшинства. В то же время, к примеру, в западном мире предприниматель-иммигрант кавказского происхождения не относится
к категории предпринимателей из числа этнических меньшинств.
Препятствия как стимул к самозанятости (Push-факторы). Одним из основных вопросов изучения этнического предпринимательства является роль макроэкономических условий и микромотивов в стимулировании занятия предпринимательской деятельностью.
В теориях этнического предпринимательства основное внимание уделяется тому, как статус
индивидуума (иммигранта или представителя меньшинства) влияет на его или ее решение
о вступлении в бизнес. Можно выделить четыре основных типа факторов, способствующих
вступлению в бизнес отдельным лицом, принадлежащим к группе этнических сообществ:
невыгодные экономические условия на рынке труда; культурная предрасположенность;
контекстуальные факторы; повышенные возможности.
Невыгодные экономические условия на рынке труда как PUSH-фактор для начала
предпринимательской деятельности этнических меньшинств. Некоторые исследователи подчеркивают мотивирующую роль расовой дискриминации на рынке труда, заставляющую этнические сообщества уходить в сферу самозанятости. Согласно этой точке зрения,
если расовые предрассудки уменьшают денежное вознаграждение за проделанную работу,
меньшинства с большей вероятностью будут искать альтернативные источники дохода, что
подчеркивается существующими моделями самозанятости [14; 30]. В качестве аргумента
приводится пример Великобритании, когда в 1970-е годы на рынке подрядных работ усугубились проблемы среди этнических сообществ и иммигрантов, которые были вынуждены
сделать выбор в пользу самостоятельной занятости, чтобы избежать безработицы [21]. Эмпирические исследования факторов, влияющих на самозанятость в Великобритании в период с 1973 по 1995 г., подтверждают мнение о том, что «дискриминация способствует самозанятости этнических меньшинств» в указанном государстве [14, с. 311]. Многие члены групп
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этнических меньшинств являются малоимущими и вынуждены создавать собственные рабочие места, особенно в периоды экономических спадов. Эту же точку зрения подтверждает
недавно проведенное исследование НИУ ВШЭ – эксперимент по рассылке резюме с ярко
выраженными этническими фамилиями [6].
В то же время возникновение и развитие этнического предпринимательства не может
в полной мере раскрыть решение представителей этнического меньшинства о вступлении
в бизнес. Во-первых, как признают Кларк и Дринкуотер [14], не все этнические меньшинства, которые сталкиваются с дискриминацией, предпочитают самостоятельную занятость,
что означает существование дополнительных факторов, привлекающих к самозанятости
определенные группы в большей степени, чем другие. Во-вторых, объяснение возникновения самозанятости с помощью невыгодных экономических условий на рынке труда подразумевает, что запуск своего бизнеса – это «простой» вариант или более простой вариант,
чем поиск работы, что не совсем рационально, учитывая все сложности развития собственного дела. В то время как шансы найти работу скорее всего будут связаны с образовательными квалификациями, навыками и возможностью бегло разговаривать на языке принимающей страны, а также с макроэкономическими условиями и условиями в конкретной отрасли, способность успешного старта в сфере самозанятости требует особого рода экспертных
знаний и высокой трудоспособности, доступа к финансам, благоприятных контекстуальных
факторов, включающих, к примеру, низкие барьеры для входа. Следовательно, утверждение,
что все предприниматели из числа этнических меньшинств начали свой бизнес, потому что
они были малоимущими, кажется нам слишком упрощенным.
Большинство исследователей не проводят различия между теми, кто не смог найти работу в ходе попыток устроиться в неблагоприятный для текущего времени сектор экономики,
и теми, кто работал, но заметил возможность развития бизнеса или почувствовал, что на настоящем месте работы отсутствует возможность карьерного продвижения. Так, несколько
индийских предпринимателей, основавших высокотехнологичные предприятия в Силиконовой долине в Калифорнии, в конце 1970-х и начале 1980-х годов, в интервью с Базу [13]
заявили, что в то время мигрантам из Индии было очень сложно продвигаться выше технических руководящих должностей. В указанные годы среди американских работодателей
была широко распространена вера в то, что индийские инженеры – отличные технические
специалисты и менеджеры среднего звена, но не имеют способностей или навыков, чтобы
быть топ-менеджерами или генеральными директорами. С другой стороны, многие из тех,
кто основал новые предприятия в Силиконовой долине в 1990-х годах делали это не потому,
что им не хватало возможностей для трудоустройства, а потому, что они хотели самостоятельно развивать новую бизнес-идею или были вдохновлены ролевыми моделями успешных
индийских предпринимателей, которые они наблюдали в течение нескольких лет.
Таким образом, невыгодные условия на рынке труда могут сыграть определенную роль
в стимулировании этнических меньшинств к занятию предпринимательской деятельностью; более высокие амбиции, стремление к карьерному повышению также могут стать
мотивом для перехода к собственному делу.
Культурная предрасположенность этнических меньшинств к занятию предпринимательской деятельностью как стимулирующий фактор развития этнического
предпринимательства. Другие исследователи объясняют развитие этнического предпринимательства в рамках культурной теории, а именно культурной предрасположенностью некоторых этнических меньшинств к самозанятости в пользу работы на кого-то другого. В данном случае культурный фактор связан с общими убеждениям и ценностными нормами
группы этнического меньшинства. На раннем этапе исследований сторонники связи между
предпринимательством и культурой формулировали свои взгляды в контексте религиозных убеждений изучаемого объекта. Первооткрывателем данного подхода можно считать
Зомбарта, который подчеркнул роль еврейского рационализма, стимулирующего еврейский

50

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

предпринимательский подход [4]. В свою очередь Вебер [2; 28] утверждал, что протестантская трудовая этика с акцентом на индивидуализм, достижения, рациональное поведение,
аскетизм и уверенность в себе способствовали накоплению капитала и, следовательно, поощряли занятие предпринимательством. Аналогично можно утверждать, что, к примеру, некоторые азиатские меньшинства, исповедующие ислам, также отличаются развитыми традициями ведения бизнеса и торговли, поэтому значимость предпринимательства для них
гораздо выше, чем просто оплачиваемая работа [15].
Несмотря на то, что культурные факторы могут объяснить склонность к предпринимательству среди определенных меньшинств, таких как, например, восточноафриканские гуджарати и мусульмане в разных странах, они, тем не менее, не могут служить общим объяснением
предпринимательской позиции среди всех групп этнических меньшинств. Это связано с тем,
что этнические сообщества, которые рассматриваются как предпринимательские в одной
стране не всегда имеют развитую традицию предпринимательства в других странах или
в их родных странах. Так, пакистанцы в Великобритании показывают высокие показатели
самозанятости и рассматриваются как предпринимательские меньшинства [29], однако они
не так хорошо известны своей предпринимательской инициативой в других странах. Точно
так же впечатляющее количество кубинцев и корейцев занято предпринимательством в США,
но в других странах мира они не отличаются подобной активностью [20]. Аналогично, высокообразованные, технически обученные индийцы в Силиконовой долине в США демонстрируют гораздо более высокий уровень развития своих предприятий, чем квалифицированные
индийцы-предприниматели в других странах. Это указывает на важность контекстуальных
факторов, влияющих на предрасположенность к предпринимательской деятельности среди
различных групп.
Контекстуальные факторы, влияющие на развитие предпринимательской деятельности среди этнических меньшинств. Следующая группа исследователей подчеркивает важность совокупности факторов, которые принято называть контекстуальными:
исторические предпосылки, географическое расположение, рыночные условия и институциональные структуры. Все они влияют на формирование решения этнических меньшинств о занятии предпринимательством. Один из таких контекстуальных факторов, который прослеживается во многих этнических группах, можно обозначить как «торговую общность» внутри диаспоры. Подобную торговую общность можно встретить в таких этнических
группах, как евреи, сикхи и др. Именно это и объясняет высокие темпы предпринимательской активности в некоторых группах, которая, по сути, является семейной традицией [26].
Члены одной и той же этнической общины в окрестностях, известной как «этнический анклав», могут создавать особые возможности для предпринимательской деятельности, о чем
свидетельствует так называемая теория этнических анклавов. Этнические анклавы создают
нишевые рыночные возможности для обслуживания местного этнического населения. Они
предлагают «защищенный рынок» и «фиксированные цены» на этнические товары и услуги [10]. То есть этнические анклавы облегчают создание таких видов бизнеса, которые
удовлетворяют конкретным потребностям и вкусам местного этнического населения,
или тех, которые требуют критической поддержки в виде финансов или рабочей силы
из представителей своей этнической общности. Валдингер [27] утверждает, что предпринимательские возможности могут возникать и вне этнического анклава, как правило,
на рынках, которые имеют небольшие препятствующие факторы для входа и которые «не
обслуживаются или отрицаются» флагманской нацией, считающей их непривлекательными.
Например, этнические меньшинства оказывают услуги такси во многих крупных европейских и американских городах, что многие исследователи объясняют низкими барьерами для
входа в указанный бизнес.
Обсуждение. В работах, посвященных изучению предпринимательства этнических меньшинств в Нидерландах, делаются попытки синтезировать ранее выдвинутые представления
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об этнических культурных предрасположенностях, этнических ресурсах и возможностях,
классовых ресурсах и этнических анклавах. Исследователи предполагают, что предпринимательство этнических меньшинств зависит от «смешанной интеграции» или взаимодействия между социально-экономическими и этносоциальными характеристиками иммигрантской группы [17; 18]. Они утверждают, что ограниченные социально-экономические
ресурсы подталкивают иммигрантов к предпринимательству в нижней части традиционных
секторов (розничная торговля, оптовая торговля и общепит), где неформальное производство может дать им конкурентное преимущество. В то же время предприниматели-иммигранты, как правило, создают предприятия в своих коэтнических районах с целью доступа
к своей семейной или коэтнической сети для получения информации, капитала и рабочей
силы. Описанные возможности, возникающие внутри этнического анклава или вне его
на рынках с низкими барьерами входа, подразумевают, что предприниматели из этнических
меньшинств обладают очень ограниченными техническими навыками и не имеют идей, чтобы начать бизнес, отличный от того, который удовлетворяет существующий спрос на этническом (или основном) рынке в секторе низких технологий. Поэтому творческие таланты, как
и техническая компетентность многих предпринимателей из числа этнических меньшинств,
остаются недооцененными. Кроме того, концепция этнических анклавов не отражает ситуацию, когда члены одной этнической общины разбросаны по всему городу или региону,
но остаются связанными друг с другом через социальные сети.
Географическое влияние более широких, чем этнические анклавы этнических социальных сетей на развитие предпринимательства членов той же группы рассматривается Саксеняном [22]. Эмпирические исследования показывают, что предприниматели неизменно
используют свои социальные сети для поиска идей и сбора информации о новых инвестиционных возможностях [23]. Исследование, проведенное Базу [10], показывает, что этнические социальные сети могут стать мощным источником поддержки, обеспечивая доступ
к информации, наставничеству и начальному финансированию для предпринимательской
деятельности. Работа Цартера, Гартнера и Греен [12], сравнивающая мотивацию к занятию
предпринимательской деятельностью среди этнических меньшинств и неменьшинств в США,
показывает, что хотя мотивы этих двух групп довольно схожи, семейные роли и традиции,
а также признание в сообществе, имеют большее значение для меньшинств, чем для неменьшинств. Особый вес данные факторы приобретают в момент открытия бизнеса или принятия
решения стать предпринимателем.
Стоит отметить, что характеристики официальных институтов, отвечающих за правительственную политику и правила как в отношении иммиграции, так и в предоставлении разрешения этническим меньшинствам и иммигрантам на начало предпринимательской деятельности и привлечение средств для новых предприятий, оказывают влияние на принятие
решения о вступлении в бизнес и характер начального предприятия. Так, Саксенян [22] обсуждает влияние изменений в иммиграционной системе США в период с 1965 по 1990 г., которые всё больше благоприятствовали иммиграции инженеров и других квалифицированных специалистов-представителей этнических меньшинств в Силиконовую долину. Большое
количество инженеров-иммигрантов в Долине были китайского и индийского происхождения и в конечном счете основали свои высокотехнологичные предприятия, многие из которых выросли в успешные компании.
Характеристики и структура местной среды, которые более широко затрагивают всех
предпринимателей, также могут повлиять на предпринимательские решения, принятые этническими меньшинствами. Исследователи считают, что, например, регион, в котором преобладают небольшие компании, с большей вероятностью будет способствовать созданию
этнических (а также неэтнических) стартапов, чем регион, в котором преобладают крупные
компании [22]. Эти более широкие институциональные характеристики могут помочь объяснить, по крайней мере частично, то, почему в Силиконовой долине началось строительство
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более высокотехнологичных предприятий этнического меньшинства, чем в других частях
Соединенных Штатов. Другим фактором, способствующим развитию этой тенденции, является большая численность китайских и индийских инженеров в Долине, как отмечает Саксенян [22].
Таким образом, можно говорить о существовании нескольких тенденций в изучении предпринимательских установок этнических предпринимателей западными исследователями:
1) исследователи отдают приоритет экономическим причинам предпринимательской
деятельности этнических меньшинств;
2) ряд других экспертов объединяет социологические и культурологические факторы, подчеркивая важность культурных и религиозных традиций и культурной предрасположенности определенных этнических групп к развитию собственного дела;
3) исследователи рассматривают причины возникновения этнического предпринимательства в комплексе исторических, географических, политических и рыночных условий,
обращая внимание на наличие социальных связей внутри этнических групп.
Заключение. Итак, многие исследователи отмечают, что этнические сообщества во всем
мире более активно и часто более успешно проявляют себя в предпринимательской деятельности, по сравнению с титульными этническими группами. Данное явление наблюдается практически во всех странах мира. В США это – китайцы, корейцы и кубинцы, в разное
время сменяющие друг друга. В Великобритании – выходцы из Индии, Пакистана и Бангладеш; во Франции – мигранты из Алжира, Туниса и Марокко; в Германии – турки и югославы;
в Голландии – выходцы из Суринама. В дореволюционной России в предпринимательском
сообществе выделялись евреи, армяне, поляки, поволжские татары. В современной России
мы можем говорить об азербайджанцах, которые более успешны и более активны в торговле,
и об армянах, преуспевающих в строительстве, кроме того, на территории нашей страны отмечена растущая активность вьетнамцев и китайцев.
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Аннотация: в статье излагается позиция автора на обновление теоретических концепций в социологии социальной сферы благодаря развитию публичной социологии и социологии жизни. Описаны главные направления современной социологии социальной сферы: формирование понятийного
аппарата, центров изучения; прикладной характер исследований. Предложена авторская типология эмпирических подходов, охарактеризованы 10 основных подходов, собран иллюстративный банк
по тематике исследований за последние пять лет. Наряду с традиционными подходами (институциональный, социоэкономический, деятельностный) выделены динамический, рискологический, активистский; сделан вывод об императиве конгломерации различных подходов для использования
в конкретных управленческих разработках.
Annotation: the article describes the author’s position on updating the theoretical concepts in the
sociology of the social sphere due to the development of public sociology and sociology of life. The main
directions of modern sociology of the social sphere are described: the formation of conceptual apparatus,
centers of study; the applied nature of research. The author’s typology of empirical approaches is offered,
10 basic approaches are characterized, the illustrative Bank on research subjects for the last five years
is collected. Along with traditional approaches (institutional, socioeconomic, and activity) are highlighted
in dynamic, out risk assessment, activist; the conclusion about the imperative of a conglomeration of different
approaches for use in specific management development.
Ключевые слова: социальная сфера, социология, социальная инфраструктура, публичная социология, исследовательский подход.
Key words: social sphere, sociology, social infrastructure, public sociology, research approach.

Введение. Становление социологических теорий социальной сферы первоначально
было связано напрямую с общетеоретическими концепциями структуры и функций общества. Наиболее острые дискуссии были сосредоточены в определении взаимосвязи между
понятиями «социальная сфера» и «социум». Еще классики социологии, и, в частности, Т. Парсонс, полагали, что изменения общества происходят путем структурной и функциональной
дифференциации самовоспроизводящихся сфер и выделяли среди них: экономическую, по-
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литическую, сферу поддержания структуры и культуры и само сообщество. Согласно структурно-функциональному подходу, безусловно существование отдельной социальной сферы,
так как именно она выполняет особые функции, не присущие иным сферам (например, социозащитную). Другие теории настаивают, что социальная сфера включает в себя совокупность всех условий и факторов (политики, экономики, культуры, права и т.д.), обеспечивающих воспроизводство, развитие, совершенствование взаимодействующих общественных
групп и индивидов, то есть фактически все общество. При этом подходе предлагают обозначать ее не как сферу, а как социальное пространство или социальное поле. Центральной
проблемой этого теоретического взгляда являются аспекты структуры общества: выделяются и исследуются состояние и изменения социально-демографической, социально-экономической, социально-профессиональной, социально-территориальной, этносоциальной,
поколенческой и других структур.
В 50–60-е годы прошлого столетия в западной социологии серьезное распространение
получили теории создания «общества благоденствия (благосостояния)», при этом часто под
благом понимались исключительно блага потребления. Так, Э. Фромм писал в своей работе
1956 года: «Человеческое счастье сегодня состоит в том, чтобы развлекаться. Развлекаться –
это значит получать удовольствие от употребления и потребления товаров, зрелищ, пищи,
напитков, сигарет, людей, лекций, книг, кинокартин – все потребляется, поглощается» [26,
с. 42]. Понимание социальной сферы сводилось к объекту потребления и обмена в условиях
рыночных отношений. В этот период в социологическом сообществе обсуждалось значение
социальной сферы как пространства создания благ. Задачи социологии состояли в оценке
того, что и в каких объемах получает человек от общества, насколько удовлетворяются его
материальные и духовные потребности.
Методика. Несмотря на различие подходов, все базовые теории признают главной функцией социальной сферы воспроизводство населения. Социальное воспроизводство понимается как осознанная, целенаправленная деятельность по обеспечению наиболее благоприятных
условий для целостности и устойчивости общества, включает в себя: количественный аспект
физического воспроизводства; качественный аспект, связанный с постоянным обновлением
таких групп и таких отношений, где будет воспроизводиться основное для жизни (условия,
нормы, ценности). Социальная сфера создает предпосылки для того, чтобы все члены общества, особенно новые поколения, могли поддерживать свое социальное положение, статус,
свою роль, в ней «заложены» одновременно векторы преемственности и инновации.
Социальное воспроизводство может быть: простым (воссоздание общностей той
же численности и традиционных, неизменных социальных качеств), расширенным (рост
численности новых поколений и достижения более высокого уровня развития их физиологических и социальных качеств, что считается и приводит к повышению уровня развития
всего общества), суженным (сокращение доли групп детей и снижение уровня их физиологических, образовательных, моральных и иных качеств). Такой подход и являлся основным
в проведении эмпирических обследований прошлого.
Методология нашего анализа базировалась на сравнительном методе, прежде всего эмпирических разработок. Выявленное многообразие и инновации в эмпирике потребовали
возврата к сравнению «классических» и современных теорий социальной сферы.
Результаты. Постепенно в конце XX века в социологии стала складываться отдельная отрасль – социология социальной сферы. Эта отрасль выделяет свой объект анализа и предлагает дать ей четкое определение. Позицию о социальной сфере как автономной и самостоятельной подсистеме общества разделяют Е.М. Бабосов, Ю.Е. Волков, В.Н. Ковалев,
Л.И. Михайлова, Г.И. Осадчая и др. [12; 21]. Известный социолог Г.И. Осадчая выделяет при
изучении социальной сферы ее следующие аспекты:
 межгрупповые отношения в процессе социального воспроизводства, при этом является важным выявление различий положения в обществе и образа жизни;
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 распределительные отношения в социуме;
 результативность социальной сферы, проявляющейся в уровнях социальной безопасности и социальной защищенности населения;
 актуальные социальные проблемы; интересы, ожидания различных социальных групп
[15].
Современные ученые едины во мнении: социология социальной сферы – отдельная отрасль социологического знания, которая на теоретическом и эмпирическом (практическом)
уровнях рассматривает социальную сферу в качестве сложного и исторически обусловленного явления жизни общества с определенными особенностями развития и структуры. Есть
и иной подход. Н.А. Волгин, В.И. Гембаренко, Н.В. Оськина рассматривают социальную сферу более ограниченно, как механизм социальной политики, с помощью которого осуществляется перераспределение ресурсов. Задачи социолога они видят в научном обобщении
и освещении практического опыта социальной работы, подготовке методологии и методики экспериментов в социальной сфере, разработке проектов, программ социального развития регионального развития [6]. Следует заметить, что понятийный аппарат социологии
социальной сферы формировался путем заимствования понятий для анализа из тезаурусов
других дисциплин. Так, в ней применяются общие категории социологии: социальные отношения, социальная деятельность, социальная структура, социальная ситуация, социальная
норма и др. Из экономики: распределение, потребление; из демографии: воспроизводство;
из психологии: поведение, потенциал, напряженность, толерантность. При этом теоретиками социологии обоснованы собственные понятия: социальное благополучие, социальная
инфраструктура, социальная защита.
Российский социолог Ж.Т. Тощенко условно приравнивает понятие социальная сфера
и социальная жизнь. Он предлагает рассматривать эту сферу общественной жизни через
характеристики социального положения индивидов, их социальные статусы, учитывая при
этом отношение самих людей к своему положению и возможностям реализации своих социальных ориентаций [24, с. 204–205].
Социология жизни, идеи которой развивает этот ученый, настаивает на характеристиках
естественной целостности жизнедеятельности людей, потребности в воспроизводстве повседневной жизни, в удовлетворении и насущных нужд, в самореализации индивида [23].
Согласно данному подходу социальная сфера и есть вся целенаправленно организуемая обществом социальная жизнь людей, постепенно в процессе своего развития именно для этих
целей развились специальные инфраструктура и организации. Иные позиции развивают современные концепции открытой, публичной, действующей социологии, которые переносят акцент на вклад всех групп общества в его развитии, например, оцениваются значение
развития доступной среды для инвалидов как импульса развития общества, инновационных
компетенций населения и др. [4; 14; 27]. Подобный взгляд в корне меняет оценку уязвимых
групп: они становятся не просто получателями льгот и пособий, а субъектами, способными
к самостоятельному и самодостаточному рациональному использованию государственной
и общественной социальной помощи.
Результаты исследований социологии социальной сферы сегодня становятся всё более
транспарентными, доступными в противовес прошлому состоянию – «знание экспертов,
предназначенное только для экспертов». Основное ядро профессиональных исследований проводится во всероссийских центрах изучения общественного мнения (ФОМ, ВЦИОМ,
Левада-центр, Всероссийский центр уровня жизни и др.), в Институте социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук, в ведомственных центрах
при министерствах, управлениях (например, ВНИИ труда Минтруда). Наряду с этим активно
продвигаются в исследованиях вузы (РГСУ, НИУ ВШЭ и др.), НКО с их краудсорсинговыми
проектами. Важное выявленное новшество: результаты актуальных исследований доступны населению, это всё чаще инфографика и визуальные публикации в массовых изданиях
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и Интернете. Специалисты готовят эти материалы, стараясь делать их понятными по языку
любым группам населения.
Обсуждение. Наш анализ показывает, что при организации социологических исследований социальной сферы ученые могут использовать несколько основных подходов. Кратко
охарактеризуем некоторые из них, укажем в качестве примера ссылки на актуальные эмпирические исследования, в которых они были реализованы.
Институциональный подход фокусирует исследования на изучении социальной инфраструктуры общества, которую выделяют отдельно от производственной [10]. Социальная инфраструктура – устойчивая совокупность вещественных элементов, которые создают
условия для рациональной организации всех видов деятельности: трудовой, общественнополитической, культурной и семейно-бытовой. Социологи предлагают следующую типологию инфраструктуры в зависимости от субъекта социальной сферы, т.е. той социальнодемографической группы, на реализацию потребностей которой она направлена: детская,
молодежная, семейная инфраструктура, инфраструктура инвалидов, пожилых людей и т.п.
Считается, что если нормы и реальный уровень количества элементов инфраструктуры близки, то социальная инфраструктура успешно решает задачи социального развития социума.
Менеджмент социальной сферы использует для определения нормы особый расчет: сколько
благ приходится на одного жителя, на одну или десять тысяч человек населения. Социологи
же выявляют удовлетворенность инфраструктурой, для чего кроме традиционных социологических методов применяются различные приемы, в том числе «Тайный посетитель» [11;
17; 18].
Современными социологами разрабатываются проекты, в которых оценивается уровень
и доступность элементов инфраструктуры: производство товаров, необходимых для
функционирования сферы (например, медицинской техники, приспособлений для людей
с ОВЗ) и непроизводственная сфера услуг. В современных социологических исследованиях выявлено, что социальная инфраструктура может провоцировать эффективность производственной сферы, а может и ее тормозить; по характеристике Ж.Т. Тощенко, она – важнейший индикатор степени развитости страны [24, с. 211–230].
Социально-экономический подход исследует развитость социальной сферы через особые социальные индикаторы: величина прожиточного минимума, уровень безработицы,
доля населения, находящихся за чертой бедности, децильный коэффициент – соотношение
полярных значений доходов самых бедных и богатых, экономическая эффективность социально-профилактических программ, экономические показатели малообеспеченности и обоснование величин монетарных льгот [22]. Серьезное направление теоретических разработок – выяснение ответа на вопрос: является ли прямой связь между развитием экономики
и социальной сферы?
Еще один из подходов к прикладным исследованиям базируется на мнении, что социальная сфера представляет собой совокупность ролей, связей и отношений между различными слоями общества (ролевой, интеракционнистский подход) [3]. Социальная сфера
в идеале призвана обеспечить достаточный уровень благосостояния, доступность основных
жизненных благ для большинства населения для прогресса общественного развития. Но это
возможно только при социальной структуре, базирующейся на социальной солидарности.
Что такое солидарность? Ее предназначение состоит в поддержании жизнеобеспечения
слоев населения, чтобы различия в положении людей не носили дезинтегрирующего характера для развития социума, не приводили к протестам и кризисам, к разъединению и вражде
внутри государства. Социологи в связи с этим глубоко изучают оценки людей самих понятий
справедливости/несправедливости и выясняют совпадение и расхождение этих взглядов
с позициями официальной социальной политики, между бедными и богатыми, между горожанами и жителями сельских районов, между разными возрастами и т.д. Социоправовые
исследования основаны на необходимость конституционного гарантирования соблюдения
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прав всех групп населения, включая такие, которым это сделать самим в силу особых жизненных обстоятельств трудно (маломобильные инвалиды, лица без определенного места
жительства) [28].
Деятельностный подход анализирует поведение социальных групп в данной сфере
(уязвимые группы, работники социальных служб, клиенты и их семьи, управленцы социальной сферой, волонтеры, члены социально-ориентированных некоммерческих организаций)
[9]. Именно в рамках этого подхода выделилась как отдельное направление социология
социальной работы. Известный исторический факт: первые социальные работники «вышли» из социологической среды. Лауреат Нобелевской премии мира, одна из основателей
чикагской школы социологии Джейн Адамс (1860–1935) и ее соратница Мэри Элен Ричмонд (1861–1928) предложили коллегам не ограничиваться социальными обследованиями
бедняков (оценивать экономическое, правовое положение и личность клиентов), а объединиться в особое сообщество – сеттльментов. При деятельностном подходе анализируется
законная деятельность, результатом которой являются позитивные изменения и отдельных
нуждающихся индивидов, и самой социальной среды.
Динамический подход предлагает изучать процессы модернизации и консервации,
устойчивости функций социальной политики [16]. Согласно последним исследованиям выделяются: изменения, касающиеся структур и функций различных социальных учреждений;
изменения в социальных процессах; изменения внутри социальных групп.
Социокультурологический взгляд на социальную сферу сосредоточен на раскрытии социальных универсалий, определенных, с одной стороны, базисными потребностями, а с другой стороны, образом жизни, традициями, ценностями и интересами каждого конкретного
общества. Уникальное и специфическое развитие той или иной страны, особенности культуры, и даже природно-географические условия создают конкретные особенности функционирования социальной сферы [30].
Рискологический подход сосредоточивает внимание на кризисах социальной сферы
и учитывает при анализе: состояния и тенденции изменения российской популяции (увеличение доли людей пожилого возраста, демографические спады и подъемы в рождаемости
и т.п.); расслоение в обеспеченности социальными и культурными услугами; нарастание
противоречий и проблем, связанных с оптимизацией медицинского, коммунального, жилищного и транспортного обслуживания уязвимых групп; неравенство регионов и возникновение региональных противоречий, например различия в суммах монетарных льгот для
многодетных. При этом чаще всего используются статистические и социологические методы. При изучении эмоционального фона неудовлетворенности в обществе используются
опросы общественного мнения и социопсихологические методики [5].
Факторный подход изучает чувствительность сферы на внешние импульсы, влияние
правовых, политических, технологических нововведений на состояние социальной сферы,
а также степень ее независимости [7].
Социоинженерный подход предлагает на основе сделанных диагностических исследований сегодняшних состояния и проблем разработать прогнозы и конкретные программы
развития. В качестве объектов конструирования предстают социальные услуги, меры государственного регулирования рынков благ, модели и формы социальной политики [1].
В современных теориях активной, публичной социологии утверждается, что анализ социальной сферы сегодня нужно синтезировать с изучением становления гражданского
общества. Признается всё большая роль некоммерческих социально ориентированных объединений и организаций (а не только государства и политических сил) в повышении уровня и качества жизни в стране [19]. (Это еще одно из важных направлений исследований,
мы можем предложить ему название активистский.)
Заключение. В современных условиях усложнения противоречий практически невозможными становятся исследования «одного подхода», а значит, перед исследователями
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стоит нетривиальная задача – конгломерация различных методов. При моноподходе происходит попытка свести сложную проблему к какому-то одному ее, усеченному аспекту,
подлежащему измерению [29]. Привлечение нескольких подходов потребует еще до начала исследования четко артикулировать многомерность изучаемых объекта, процесса или
группы. И тогда становится понятным, что социальная сфера – это человеческий опыт,
который постоянно изменяется и сделать одномоментную фотографию социологам сегодняшним не удастся, а предстоит следовать и в изучении логике развития, трансформации,
разрушения, «бифуркации или метаболизма» объекта. Вслед за идеей соединения методов
приходит необходимость привлечения специалистов из разных секторов социологии, что,
по нашему мнению, способствует применению смешанных инструментов и учету локального
знания. Взаимодействие, конфликт и сотрудничество этих исследователей, т.е. групповой
опыт – модель возможности разрешения проблемы в управленческом и общественном поле.
В результате возможно описание сложноорганизованного, эволюционирующего, конструируемого социумом и самоорганизующегося элемента социальной сферы.
Подведем итог: классические концепции социологов относительно структуры и функций
общества дополняются новыми теоретическими разработками публичной социологии и социологии жизни. Сформировавшаяся к началу этого века отрасль – социология социальной
сферы – в настоящий период расширяет свое прикладное значение и предлагает 10 разнообразных эмпирических подходов, которые должны шире использоваться для принятия
конкретных управленческих решений и в практике социальной работы.
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Аннотация: на основе результатов эмпирических исследований и статистических данных проведен анализ изменений трудовой мобильности граждан государств – членов Евразийского экономического союза в пределах нового интеграционного пространства, показана динамика трудовой миграции на московском рынке труда, выявлены адаптированные и неадаптированные группы мигрантов,
особенности адаптации мигрантов разных стран – членов Евразийского экономического союза, дан
их социально-демографический и социально-профессиональный портрет, обоснованы адаптационные барьеры.
Annotation: based on the results of empirical research and statistical data, the analysis of changes
in labor mobility of citizens of the member States of the Eurasian Economic Union within the new integration
space is carried out, the dynamics of labor migration in the Moscow labor market is shown, the adapted and
unadapted groups of migrants, the features of adaptation of migrants from different countries – members
of the Eurasian Economic Union are revealed, their socio-demographic and socio-professional portrait is given,
the adaptation barriers are substantiated.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, трудовая мобильность, адаптация, дезадаптация.
Key words: Eurasian Economic Union, labor mobility, adaptation, disadaptation.

Введение. Новые условия передвижения рабочей силы в Евразийском экономическом
союзе (ЕАЭС) [10; 17] открывают возможность выбора для трудовой мобильности любого
города в странах ЕАЭС, гарантируя создание условий и социальную защиту. Естественно,
трудовые мигранты ищут себе наиболее выгодное применение, которое дает максимальную
эффективность их труда, более широкое предложение свободных рабочих мест, высокую
заработную плату и поэтому выбирают города, обладающие наибольшими шансами на ускоренное развитие, крупные городские агломерации, где интегрируются рынки труда и капитала. В числе таких крупных центров притяжения трудовых мигрантов находится Московская агломерация. Эффективное использование потенциала трудовых ресурсов стран ЕАЭС
на московском рынке труда как одном из главных рынков труда Союза в интересах повышения жизненного уровня людей, создания условий для стабильного развития экономик как
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отдающих, так и принимающих обществ невозможно без создания условий для успешной
адаптации приезжих. Неадекватная адаптация трудовых мигрантов под воздействием негативных факторов формирует неприемлемые формы поведения, не соответствующие нормам и требованиям окружения, ведет к нарушению взаимодействия человека и среды. Этим
определяется необходимость социологического анализа процесса адаптации, оценки степени адаптированности трудовых мигрантов в Москве, выявления адаптационных барьеров.
Методика. В статье использованы результаты следующих исследований, проведенных
под руководством автора.
1. «Социально-политическое измерение евразийской интеграции» (руководитель –
Г.И. Осадчая) включает в себя мониторинг СМИ, статистики, общероссийские репрезентативные опросы россиян – 1500 интервью; статистическая ошибка: +2,5%.
2. «Образ жизни россиян в советской и постсоветской России: сравнительный анализ
и оценка изменений» (руководитель – Г.И. Осадчая). Опрос россиян и мигрантов из государств – членов ЕАЭС проведен в июне 2016 года по гранту РФФИ № 16-03-00841 методом
личного формализованного интервью по месту жительства респондента. Россиян – 600 человек, мигрантов – по 100 человек из каждого государства – члена Евразийского экономического союза.
3. «Социальное самочувствие приезжих из стран – членов ЕАЭС в Москве». Индивидуальное фокусированное интервью проведено в январе–феврале 2017 года (руководители:
Г.И. Осадчая, Т.Н. Юдина). Опрошены 58 респондентов из Казахстана и 58 человек из Кыргызстана, отобранные методом «снежного кома» по одному признаку – приехавшие в Москву после 2000 года.
Результаты и обсуждения.
Тенденции трудовой мобильности граждан государств – членов ЕАЭС в пределах нового интеграционного пространства. Сопоставление уровня мобильности в ЕАЭС в ежегодном измерении показывает, что новые условия передвижения рабочей силы в Евразийском экономическом союзе [9; 17] не изменили миграционную ситуацию в пределах границ
ЕАЭС, сохранился и вектор миграционных потоков [3; 14, с. 46–48; 19]. Однако правовой
статус, который получили представители стран – участниц Союза, способствовал в сложных
условиях экономического кризиса поддержке трудовой мобильности [1, с. 72–73; 12; 15;
17].
По данным Главного управления по вопросам миграции МВД России и подразделений
по вопросам миграции территориальных органов МВД России, в 2016 году Московская агломерация оставалась в числе тех регионов, которые принимали наибольшую часть потока
мигрантов из стран ЕАЭС [5].
Наш анализ показывает, что стратегии трудовой мобильности мигрантов из стран ЕАЭС
отвечают реальным потребностям московского рынка труда и нормативным документам, регулирующим свободу движения рабочей силы [10].
С Москвой и Московской областью связана заметная доля свободных рабочих мест, заявленных организациями в службах занятости населения России в 2016 году. Так, она составила более половины (64,8%) [рассчитано: 18; 19] от вакансий самого объемного рынка
труда страны – Центрального федерального округа. К концу марта 2017 года потребность
столичных организаций в работниках составила 131,9 тыс. человек, нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в органах службы занятости, на одну заявленную вакансию
составила 0,35 человек, что на 25,8% меньше, чем в марте 2016 года [11]. Отличием московского рынка труда от региональных рынков труда России и рынков государств – членов
ЕАЭС является относительно высокий по сравнению с другими странами-членами уровень
экономического развития, лучшие экономические возможности в обеспечении населения
более высоким качеством жизни. Рынок труда столицы отличается также структурой занятости, ее объемом, что объясняется демографическими факторами, уровнем подготовки и ква-
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лификации кадров. Отличает его и потребность в трудовых ресурсах всех типов: высшего,
среднего и низкого уровней квалификации, но с преобладанием потребности в последних
[11].
Большинство мигрантов из государств – членов ЕАЭС в столичном мегаполисе (6 человек и более из 10 информантов) – это миграционно-активные молодые люди в возрасте
до 40 лет (наибольшая доля среди них – в возрасте 25–34 лет), чаще мужчины, сделавшие
свой ответственный выбор о работе в Москве в условиях кризисных ситуаций в своих странах и чаще всего ориентированные на материальное обеспечение жизни своих семей. 21,6%
респондентов имеют среднее, 36,2% – среднее специальное и 35,3% высшее образование,
76,3% опрошенных приехали в столицу из городов, 72,7% имели профессиональный опыт
и 56,4% не планируют возвращаться в страну исхода. Около половины респондентов имеют
постоянного спутника жизни, 14,3% разведены или овдовели. Чаще среди тех, кто приехал
в Москву, представлены люди, которые состоят в зарегистрированном браке либо проживают в гражданском браке, а именно мигранты из Казахстана и Кыргызстана. Абсолютное
большинство из них удовлетворены своим браком.
Примерно половина мигрантов имеют детей: 21,4% – 1 ребенка, 11,8% – двух, 2,5% – трех
детей. Но только 18% респондентов приехали в Москву со своими детьми. Иждивенческая
нагрузка выше у мигрантов из Кыргызстана и Казахстана.
Главной ценностью, разделяемой большинством информантов, является стремление создать крепкую семью, воспитать хороших детей, быть уверенным в завтрашнем дне, благоприятных перспективах. Более других ценят богатство мигранты из Армении; интересную
работу, позволяющую проявлять свои способности и таланты, высоко оценивают приехавшие из Беларуси. Однако большинству из опрошенных, по их самооценке, не удалось реализовать в полной мере свои ценностные установки.
Мигранты полагают, что наиболее востребованными обществом качествами, позволяющими добиться успеха (по признаку «очень важно»), являются: «Связи с “нужными” людьми», «Умение приспособиться» и «Деньги». 7% опрошенных считают необходимым качеством для достижения успеха умение переступить закон, мораль, нравственные ограничители.
Большинство респондентов в качестве своих жизненных принципов исповедуют принцип «Сколько дает человек обществу, людям, столько и должен получать от них». Однако
среди опрошенных мигрантов есть 1/5 часть тех, кто полагает и, скорее всего, руководствуется принципом «Надо стараться получать от общества, людей как можно больше, а давать
им – поменьше». Особенно велика доля таких среди мигрантов из Кыргызстана (30,3%), что
объясняется более низким уровнем (по сравнению с другими группами мигрантов) образования, более плохими условиями работы на рынке труда в столице России, личным жизненным (часто крестьянским) опытом в своей стране, невысоким доходным статусом.
Приезжие чаще, нежели коренные москвичи, готовы много работать и много зарабатывать, чтобы обеспечить высокий уровень жизни себе и своей семье, иметь возможность покупать всё, что хочется, даже если ради этого и придется пожертвовать свободным временем,
досугом. Более других готовы много работать и много зарабатывать мигранты из Беларуси
и Кыргызстана.
Подавляющее большинство информантов демонстрируют траектории горизонтальной
профессионально-отраслевой мобильности. Опираясь на предыдущий опыт, они работают
в тех же отраслях, что и в своей стране: в торговле, строительстве, на транспорте, замещая
наименее востребованные москвичами вакансии, что типично для принимающих стран.
Однако 35% приехавших из государств – членов ЕАЭС считают, что работа в Москве не соответствует их знаниями, способностям и возможностям, а среди информантов из Кыргызстана таких – 40,5%. Это может свидетельствовать о снижении профессионально-должностного статуса после переезда в Москву у 1/3 мигрантов.
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Главные проблемы, с которыми мигранты столкнулись в Москве: проблемы с жильем
и трудности в получении работы. Правда, они проявились с разной интенсивностью в каждой из групп.
Наиболее сложными в условиях работы на московском рынке труда признаются информантами условия, созданные для них в организациях или на предприятиях для повышения
квалификации, профессионального роста.
Оценка трудовыми мигрантами адаптированности и адаптационных барьеров.
Адаптация как способ регулирования поведения человека соответственно параметрам
внешнего окружения детерминируется генетическими, физиологическими, личностными
особенностями и осуществляется на каждом из уровней: физиологическом, психологическом и социальном. На адаптацию влияют возраст и пол, условия и обстоятельства жизнедеятельности, в которых оказался человек, соответствие мотивационного личностного ядра
и целей деятельности. Интегральной характеристикой степени приспособления к условиям
среды и достижения гармонии в отношениях со средой является адаптированность.
Наше исследование свидетельствует о том, что мигранты из государств – членов ЕАЭС
представляют собой неоднородный слой, и позволяет на основании ранжирования ответов
на вопросы об удовлетворенности профессиональными, экономическими и социальными
изменениями в их жизни после приезда в Москву выделить две группы мигрантов: адаптированные и неадаптированные.
Первую группу составляют более 65% информантов. Они удовлетворены своей работой
в Москве, тем, как она оплачивается (ответы на эти вопросы созвучны оценкам коренных
или укоренившихся москвичей), состоянием своего здоровья, питанием, отношениями в семье, имеют полис обязательного медицинского страхования; у них сложились хорошие отношения с коллегами по работе.
Наиболее успешно вписались в московский рынок труда мигранты из Беларуси и Армении. К факторам такой успешности следует отнести обладание ими большим человеческим
(более высокий уровень образования, лучшее знание русского языка), социальным (устоявшиеся социальные связи в столице) капиталом и опытом мобильности в их обществах.
Во второй группе, насчитывающей чуть менее 35%, преобладают мигранты из Кыргызстана и Казахстана. Так, например, по главному показателю «Удовлетворенность работой
в целом в Москве», являющемуся своеобразным интегральным индикатором и критерием
успешности, ответили «Не удовлетворены или удовлетворены не в полной мере» по 25% мигрантов из Армении и Беларуси, 40% из Кыргызстана и 37% из Казахстана.
Чаще маргинальные позиции в московском мегаполисе занимают приехавшие из Кыргызстана. В этой социальной группе также больше, чем в других группах, тех, кто не удовлетворен оплатой труда, жилищными условиями. Одним из факторов такой неудовлетворенности
может быть большее количество по сравнению с мигрантами из других государств – членов
ЕАЭС тех, кто «не оформляет трудовых отношений, не платит налоги, проживает в промзонах
в условиях антисанитарии» [13]. Они хуже по сравнению с мигрантами из других стран –
членов ЕАЭС знают русский язык, имеют меньший опыт жизни и работы в большом городе.
В этой группе информантов в 1,5–2 раза больше тех, кто живет и работает в Москве до 1 года
и, соответственно, меньше тех, кто живет и работает более 4 лет. Здесь еще не сложились социальные сети, способные на первых порах оказать им поддержку, неэффективно действуют
кыргызские диаспоры в России – они не переориентировали свою деятельность на адаптацию соотечественников в обществе принимающей страны.
Проведенное нами индивидуальное интервью представителей двух менее успешных
групп на московском рынке труда позволяет дать характеристику субъективного восприятия себя мигрантами из Кыргызстана и Казахстана в столице России, уточнить мотивацию,
цели и стратегии мобильности. В этом исследовании внимание информанта фокусировалось
на проблеме, выявленной в ходе массового опроса. Информанту предлагалось дать свою ин-
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терпретацию той или иной ситуации. Это создало дополнительный ракурс для более глубокого понимания и объяснения смыслов и результатов их перемещения, позволило уточнить
характеристики трудовой мобильности, замеренные в массовом опросе.
Как показал опрос, субъективный смысл трудовой мобильности большинства приехавших
из Кыргызстана и Казахстана заключается не в стремлении к самореализации, а в желании
закрыть экономическую брешь в семейном бюджете. Респонденты демонстрируют модель
поведения, которую можно назвать «выживанием».
Так, из 58 информантов из Кыргызстана 16 (около 1/3) не удовлетворены своей работой. Суть высказываний 13 опрошенных сводится к недостаточной оплате труда («платят
гроши»), тяжелой, грязной работе, задержке заработной платы. Но 3 информанта отметили
и другие причины неудовлетворенности работой. Приведем в качестве примера наиболее
развернутый ответ.
Респондент (Р) – мужчина, возраст 37 лет, родом из села Баетово, Кыргызстан, образование среднее, работает водителем маршрутки, уровень владения русским языком –
разговорный, женат, 2 детей.
Р.: «Работа меня не устраивает. Знаете, я водитель маршрутки, и все думают, что
это я всегда во всем виноват! Медленно едем, быстро едем, стоим, проезд дорогой, много
народа в машине – кричи на водилу. Начальство недовольно, штрафуют, бензин приходится иногда на свои деньги покупать. …Разве так можно работать? Денег еле хватает
на жизнь, но платят всё равно больше, чем дома. Я почти все деньги отправляю жене
в Баетов, они у меня там остались жить. У нас дом свой и хозяйство небольшое, я б работал там, на полях, но так я точно семью не прокормлю. Поэтому и работаю тут, терплю,
делать нечего. Да, ничего удивительного, город этот просто «нутый», простите. Это
город, в котором можно себя только гробить – работай, работай, работай, работай и всё,
ничего больше. Не то, что у нас в селе. Там и отдохнуть можно, и люди добрые. Да и жить
там приятнее, вот что!»
Неудовлетворенность работой в целом высказали 11 из 58 опрошенных мигрантов из Казахстана (менее 1/5) и также объяснили это низкой оплатой труда, сложной физически работой, «от которой устаешь».
В ходе массового опроса мигрантов из стран – членов ЕАЭС и индивидуального интервью
с приезжими из Казахстана и Кыргызстана когнитивные суждения о социальном самочувствии в столице России были дополнены эмоциональными оценками отношений к событиям,
людям.
У большинства опрошенных (51%) преобладает нормальное, ровное настроение, у каждого третьего – хорошее, оптимистичное. Но 1/5 часть опрошенных мигрантов из Казахстана и Кыргызстана в последнее время часто испытывают беспокойство, раздражение, страх,
отчаяние, безысходность. Каждый пятый мигрант из Казахстана и четвертый из Кыргызстана часто испытывает чувство несправедливости от всего, что происходит вокруг.
Практически каждый третий-четвертый из 10 опрошенных мигрантов из государств –
членов ЕАЭС во время своего пребывания в Москве ощущал дискомфорт, сталкивался с дискриминацией. Чаще всего это были мигранты из Казахстана (30 и 48% соответственно)
и Кыргызстана (36 и 46% соответственно).
По самооценкам опрошенных в рамках индивидуального интервью, дискомфорт во время пребывания в Москве из 58 опрошенных по каждой группе мигрантов испытывали менее половины информантов (24 мигранта) из Казахстана и более половины (32 человека)
из Кыргызстана. В основном дискомфорт был связан с адаптацией к природной среде (плохая вода, экология); среде проживания (незнание языка; смена места жительства; большой,
вечно бегущий город; необходимость трудоустройства и поиска жилья); социальным условиям жизнедеятельности (специфика традиций коммуникации; другая культура; отсутствие
друзей; тоска по дому и близким людям; проверки правоохранительных органов; косые
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взгляды; недоброжелательное, недружелюбное, презрительное, высокомерное отношение
москвичей, а иногда и поведение соплеменников).
Если говорить о дискриминации, то ее ощущали в столице 27 информантов (практически половина), приехавших из Казахстана, и 32 респондента (более половины), прибывших
из Кыргызстана, из 58 опрошенных по каждой группе мигрантов. Все ответы свидетельствуют об этнических причинах.
На социальное самочувствие мигрантов влияют коммуникативные процессы на бытовом
и официальном уровне, присутствующие как явно, так и стихийно-латентно. И если, по общей оценке информантов, 39,5% москвичей встречают их дружественно, 42,7% – безразлично, только 7,9% – недружелюбно или даже враждебно, то отношение представителей власти
в Москве к ним как недружелюбное и даже враждебное оценили в 2 раза больше информантов – 14,3%, а как дружественное еще меньше – 28,6%. Особенно высока доля негативных
оценок отношения к ним власти среди мигрантов из Кыргызстана (23,7%).
В качестве адаптационных барьеров выступает прежде всего отношение москвичей к мигрантам. Наши исследования показывают, что от 32,0 до 52% жителей столицы РФ не поддерживают или скорее не поддерживают трудовую мобильность внутри Евразийского союза.
При этом чем дальше культурная дистанция, тем менее, по их мнению, желательны мигранты.
Меньше других поддерживают трудовую мобильность молодые люди 25–34 лет и мужчины. Это можно объяснить тем, что именно в этом возрасте люди чаще сталкиваются с необходимостью поиска работы после окончания вуза или другого учебного заведения, создают семью, делают первые шаги в обустройстве своей семейной жизни, поэтому ощущают
или опасаются конкуренции со стороны мигрантов. Жители столицы чаще, нежели другие
россияне, оценивают межэтнические отношения, сложившиеся в районе их постоянного
проживания, между коренными жителями и приехавшими из стран Евразийского союза как
напряженные или враждебные (+ 18 п.п.). Наши выводы подтверждаются результатами исследования других авторов [4; 16; 21].
Выступая против мобильности граждан государств – членов ЕАЭС, респонденты полагают,
что привлечение значительного числа трудовых мигрантов ведет к усложнению этнокультурной и этносоциальной дисперсности, повышению уровня преступности, создает угрозу
безопасности, межнациональной и социальной напряженности.
Наши исследования, к сожалению, свидетельствуют о росте числа этнонетолерантных
москвичей. Так, по оценкам респондентов, в кругу их знакомых за последние 25–30 лет
в 2,9 раза выросло число тех, кто плохо относится к людям других национальностей [9].
Произошедший в Санкт-Петербурге теракт при участии граждан Средней Азии может привести к усилению ксенофобии и мигрантофобии среди москвичей, риторики противников интеграционных процессов в ЕАЭС, призывов к ограничению свободы передвижения рабочей
силы. Здесь очень важна взвешенность, профилактическая работа среди приезжих и москвичей. Проявления враждебности по отношению к иностранцам и ксенофобские настроения служат препятствием для интеграционных процессов в Евразийском экономическом
союзе, привлечения рабочей силы, необходимой для обеспечения развития Москвы [6; 7],
сказываются на социальном самочувствии мигрантов из стран ЕАЭС.
Заключение. Новый правовой статус, который получили представители стран – участниц
Евразийского экономического союза, способствовал в условиях кризиса поддержке трудовой мобильности и изменению структуры в пользу работников из государств – членов ЕАЭС.
Трудовая миграция граждан государств – членов ЕАЭС соответствует потребностям и особенностям московского рынка труда, обеспечивает замещение наименее востребованных
москвичами рабочих мест, не вытесняя их с рынка. Траектории горизонтальной профессионально-отраслевой мобильности большинства мигрантов и снижение профессиональнодолжностного статуса каждого третьего приехавшего после переезда в Москву определяют
профессиональный профиль мигрантов.
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Об успешной адаптации 65% мигрантов свидетельствует позитивная эмоционально-оценочная реакция на изменение своего статуса на московском рынке труда. Наиболее успешно
вписались в московские реалии мигранты из Беларуси и Армении. Среди неадаптировавшихся мигрантов чаще маргинальные позиции в московском мегаполисе занимают приехавшие из Кыргызстана.
Адаптационным барьером является неприятие частью населения столицы трудовой мобильности. 35% мигрантов из государств – членов ЕАЭС во время своего пребывания в Москве ощущали дискомфорт, сталкивались с дискриминацией по национальному или этническому признаку. При этом чем дальше культурная дистанция, тем менее желательны мигранты.
Решение проблем, с которыми наиболее часто сталкивались мигранты: поиск жилья, трудности в получении работы, плохие условия для повышения квалификации, профессионального роста, негативные стереотипы и предубеждения со стороны окружающих людей, – требует совершенствования как миграционной политики Москвы, так и социальной политики.
Список литературы
1. Евразийская экономическая интеграция – 2017: доклад № 43. СПб.: Центр интеграционных исследований, 2017.
2. Евразийский экономический союз в цифрах: крат. стат. сб. М.: ЕЭК, Статистика, 2017. URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/
dynamic.aspx (дата обращения: 17.01.2017).
3. ЕЭК. Показатели международной миграции. URL: http://www.eurasiancommission.org/
ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/population.aspx (дата обращения:
15.03.2018).
4. Иванова Е.А. Проблемы миграции в Москве и возможные пути их решения // Вестник
РУДН. Серия: Политология. 2010. № 2. С. 99–103.
5. Итоги деятельности Главного управления по вопросам миграции МВД России и подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России за 2016 год. М., 2017.
6. Котляров Н.Н., Левченко Л.В., Стародубцева Е.Б. Состояние и тенденции развития общего
рынка трудовых ресурсов в рамках Евразийского экономического союза // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 2015. № 1. С. 30–34.
7. Мукомель В.И. Интеграция мигрантов: вызовы, политика, социальные практики // Мир
России. 2011. № 11. С. 34–50.
8. Осадчая Г.И. Социальная политика Евразийского экономического союза: теоретические
и методологические аспекты // Социальная политика и социология. Т. 15. 2016. № 1 (114).
С. 64–71.
9. Осадчая Г.И. Формирование единого рынка труда Евразийского экономического союза:
эффекты для России // СОЦиС. 2017. № 11. С. 53–64.
10. Осадчая Г.И., Юдина Т.Н. Евразийский экономический союз: нормативно-правовое обеспечение и тенденции свободного движения рабочей силы // Социальная политика. Т. 16.
2017. № 3. С. 144–153.
11. Официальная статистика / Мосгорстат. URL: http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_ts/moscow/ru/statistics/ (дата обращения: 30.06.2017).
12. Сведения о численности трудящихся – мигрантов, въехавших в Республику Беларусь
из государств – членов Евразийского экономического союза в январе–декабре 2014, 2015,
2016 гг. URL: http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=16721 (дата обращения: 17.01.2017).
13. Собянин прокомментировал ситуацию с мигрантами в Москве. URL: http://www.interfax.
ru/moscow/538890 (дата обращения: 27.01.2017).
14. Статистический ежегодник Евразийского экономического союза. М., 2017.
15. Трофимова И.Н. Проблемы адаптации мигрантов в современной России // Вестник Университета. 2013. № 8. С. 62–67.
16. Трудовая миграция в ЕАЭС на начало 2016 г. (доклад ЕАК). URL: http://evrazklub.ru/
analitik/trudovaya-migratsiya-v-eaes-na-nachalo-2016-goda-doklad-eak.html (дата обращения: 22.01.2017).
17. Трудовая миграция и социальное обеспечение трудящихся в Евразийском экономическом
союзе. М.: ЕЭК, 2016.

70

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

18. Трудовые ресурсы / Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/wages/labour (дата обращения: 28.04.2017).
19. Федеральная служба государственной статистики. Миграция. URL: http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography (дата обращения: 14.12.2017).
20. Численность и миграция населения Российской Федерации в 2016 г.: стат. бюллетень /
Федеральная служба государственной статистики. М., 2017.
21. Юдина Т.Н. Миграция и этническое разнообразие в московском мегаполисе: основные
подходы к управлению // Материалы Афанасьевских чтений. Т. 1. 2015. № 13. С. 87–94.

References
1. Evrazijskaya ekonomicheskaya integraciya – 2017: doklad № 43. SPb.: Centr integracionnykh
issledovanij, 2017.
2. Evrazijskij ekonomicheskij soyuz v cifrakh: krat. stat. sb. M.: EEK, Statistika, 2017. URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/
dynamic.aspx (data obrashcheniya: 17.01.2017).
3. EEK. Pokazateli mezhdunarodnoj migracii. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/
act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/population.aspx (data obrashcheniya:
15.03.2018).
4. Ivanova E.A. Problemy migracii v Moskve i vozmozhnye puti ikh resheniya // Vestnik RUDN.
Seriya: Politologiya. 2010. № 2. S. 99–103.
5. Itogi deyatel’nosti Glavnogo upravleniya po voprosam migracii MVD Rossii i podrazdelenij
po voprosam migracii territorial’nykh organov MVD Rossii za 2016 god. M., 2017.
6. Kotlyarov N.N., Levchenko L.V., Starodubceva E.B. Sostoyanie i tendencii razvitiya obshchego
rynka trudovykh resursov v ramkakh Evrazijskogo ekonomicheskogo soyuza // Vestnik
Omskogo universiteta. Seriya: Ekonomika. 2015. № 1. S. 30–34.
7. Mukomel’ V.I. Integraciya migrantov: vyzovy, politika, social’nye praktiki // Mir Rossii. 2011.
№ 11. S. 34–50.
8. Osadchaya G.I. Social’naya politika evrazijskogo ekonomicheskogo soyuza: teoreticheskie
i metodologicheskie aspekty // Social’naya politika i sociologiya. T. 15. 2016. № 1 (114).
S. 64–71.
9. Osadchaya G.I. Formirovanie edinogo rynka truda Evrazijskogo ekonomicheskogo soyuza:
effekty dlya Rossii // SOCiS. 2017. № 11. S. 53–64.
10. Osadchaya G.I., Yudina T.N. Evrazijskij ekonomicheskij soyuz: normativno-pravovoe
obespechenie i tendencii svobodnogo dvizheniya rabochej sily // Social’naya politika. Т. 16.
2017. № 3. S. 144–153.
11. Oficial’naya statistika / Mosgorstat. URL: http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
ts/moscow/ru/statistics/ (data obrashcheniya: 30.06.2017).
12. Svedeniya o chislennosti trudyashchikhsya – migrantov, v”ekhavshikh v Respubliku Belarus’
iz gosudarstv – chlenov Evrazijskogo ekonomicheskogo soyuza v yanvare–dekabre 2014,
2015, 2016 gg. URL: http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=16721 (data obrashcheniya:
17.01.2017).
13. Sobyanin prokommentiroval situaciyu s migrantami v Moskve. URL: http://www.interfax.ru/
moscow/538890 (data obrashcheniya: 27.01.2017).
14. Statisticheskij ezhegodnik Evrazijskogo ekonomicheskogo soyuza. M., 2017.
15. Trofimova I.N. Problemy adaptacii migrantov v sovremennoj Rossii // Vestnik Universiteta.
2013. № 8. S. 62–67.
16. Trudovaya migraciya v EAES na nachalo 2016 g. (doklad EAK). URL: http://evrazklub.ru/
analitik/trudovaya-migratsiya-v-eaes-na-nachalo-2016-goda-doklad-eak.html
(data
obrashcheniya: 22.01.2017).
17. Trudovaya migraciya i social’noe obespechenie trudyashchikhsya v Evrazijskom
ekonomicheskom soyuze. M.: EEK, 2016.
18. Trudovye resursy / Rosstat. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/wages/labour (data obrashcheniya: 28.04.2017).
19. Federal’naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki. Migraciya. URL: http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography
(data
obrashcheniya: 14.12.2017).
20. Chislennost’ i migraciya naseleniya Rossijskoj Federacii v 2016 g.: stat. byulleten’ /
Federal’naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki. M., 2017.

71

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ Том 17 № 3, 2018

21. Yudina T.N. Migraciya i etnicheskoe raznoobrazie v moskovskom megapolise: osnovnye
podkhody k upravleniyu // Materialy Afanas’evskikh chtenij. T. 1. 2015. № 13. S. 87–94.

Библиографическое описание статьи / Reference to article
Осадчая Г.И. Трудовая мобильность граждан государств – членов ЕАЭС: проблемы адаптации в Москве // Социальная политика и социология. Т. 17. 2018. № 3 (128). С. 64–72.
DOI: 10.17922/2071-3665-2018-17-3-64-72 (Библиографическое описание согласно российским стандартам).
Osadchaya G.I. Trudovaya mobil’nost’ grazhdan gosudarstv – chlenov EAES: problemy
adaptacii v Moskve // Social’naya politika i sociologiya. Т. 17. 2018. № 3 (128). S. 64–72.
DOI: 10.17922/2071-3665-2018-17-3-64-72 (Reference in Roman script).
Osadchaya, G.I. (2018) Labor Mobility of Citizens Member – States of the EAEU: Problems
of Adaptation in Moscow, Social Policy and Sociology. Vol. 17. No. 3 (128). P. 64–72. DOI:
10.17922/2071-3665-2018-17-3-64-72 (International bibliographic description).

72

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Т.К. Ростовская,

заместитель директора ИСПИ РАН по научной работе; д-р социол. наук,
профессор, заведующая кафедрой социальной педагогики и организации
работы с молодежью, Российский государственный социальный университет,
Москва.
T.K. Rostovskaya,
deputy acting director of ISPI RAS for scientific work; doctor of sociological
sciences, professor, head of the department of social pedagogy and organization
of work with youth, Russian State Social University, Moscow.
E-mail: rostovskaya.tamara@mail.ru

Д.К. Танатова,

д-р социол. наук, профессор, декан факультета социологии, Российский
государственный социальный университет, Москва.
D.K. Tanatova,
doctor of sociological sciences, professor, dean of the faculty of sociology,
Russian State Social University, Moscow.
E-mail: dktanatova@mail.ru

А.Х. Абдрашитова,

аспирантка, Российский государственный социальный университет, Москва.
A.Kh. Abdrashitova,
postgraduate student, Russian State Social University, Moscow.
E-mail: abdrashitova.aigerim@mail.ru
УДК 316.422
DOI: 10.17922/2071-3665-2018-17-3-73-82

Формирование системы обязательного
медицинского страхования в России и Казахстане:
ретроспективный анализ1
Formation of Compulsory Social Health Insurance in Russia and
Kazakhstan: A Retrospective Analysis
Дата поступления
12.06.2018

Дата препринта
27.08.2018

Дата публикации
26.09.2018

Аннотация: в статье рассмотрены некоторые исторические предпосылки развития обязательного медицинского страхования в России и Казахстане, несовершенство законодательства и неудовлетворенность граждан обеих стран сложившейся практикой медицинского страхования. Изучая
обязательное медицинское страхование как показатель ответственного отношения человека к своему здоровью, авторами проанализировано нынешнее положение системы в двух странах. На основе социологических исследовании определены упущения в сфере здравоохранения, решение которых
может иметь положительный характер для реализации обязательного медицинского страхования.
Annotation: the article considers some historical prerequisites for the development of compulsory
health insurance in Russia and Kazakhstan, imperfection of legislation and dissatisfaction of citizens
1
По итогам Всероссийского социологического исследования «Особенности процесса интеграции молодых мигрантов и иммигрантов в российское общество и реализации молодежной политики в многонациональных государствах Европы, СНГ, Китая
и Индии», 2018.
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of both countries with the established practice of health insurance. Studying compulsory health insurance
as an indicator of a person’s responsible attitude to their health, the authors analyzed the current situation
of the system in the two countries. On the basis of sociological research identified shortcomings in the
field of health care, the decision of which may be positive for the implementation of compulsory health
insurance.
Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, обязательное социальное медицинское страхование, фонд обязательного медицинского страхования, здравоохранение, социальная защита.
Key words: compulsory medical insurance, compulsory social health insurance, mandatory health
insurance fund, health care, social protection.

Введение. В России внедрение страховой системы в медицину датируется XIX веком, когда получила развитие земская медицина. Но введение обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) началось 1991 году. Резкое снижение уровня жизни и нехватка бюджетных средств привели к принятию соответствующего закона. В Казахстане обязательное
социальное медицинское страхование (далее – ОСМС) начало формироваться с 1993 года,
как только страна стала независимой. Однако социальные и экономические проблемы стали
причиной отмены программы по прошествии пяти лет. Только в 2010 году Правительство
страны начала поднимать вопрос о возрождении ОСМС. Но внедрение системы не раз откладывалось, и на сегодняшний день оно выполнено лишь отчасти.
Существует ряд проблем на пути реализации страховой системы в России и в Казахстане.
Это связано, во-первых, с несовершенством законодательства, а во-вторых, с неудовлетворенностью граждан качеством и доступностью бесплатных услуг в рамках ОМС. Отчисления
в систему ОМС – один из показателей ответственного отношения человека к своему здоровью. Но люди зачастую не всегда воспринимают ОМС как средство, направленное на сохранение здоровья. Особенно это характерно для граждан Казахстана.
Российская система ОМС представляет интерес для изучения казахстанскими учеными,
так как она дает возможность при схожей системе здравоохранения, опираясь на опыт, выработать более эффективные пути реализации. Прикладной характер рассматриваемой
темы становится источником информации о тех проблемах, решение которых может положительно повлиять на работу ОМС как в России, так и в Казахстане.
Методика. В качестве методологической основы был использован ретроспективный
и сравнительный анализ формирования ОМС в России и Казахстане. Данная тема изучается
в рамках социологии здоровья. Ее частью выступают такие направления, как социология
медицины и социология здравоохранения.
Совершенствование ОМС в условиях реформирования здравоохранения, нестабильной
экономической ситуации и дефицита бюджетного финансирования системы здравоохранения в России детально рассматривают и изучают Л.А. Меламед и Г.А. Комаров [14, с. 93].
Среди рекомендаций авторов – анализ эффективности и обеспечение оптимизации системы
ОМС в условиях реформирования здравоохранения.
По заключению российского социолога Н.Л. Антоновой [4, с. 8], нынешняя концепция ОМС практически не учитывает положительный опыт его западных моделей. Несмотря на наличие ОМС, населению часто приходится оплачивать услуги, которые включены в перечень Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи. Такое положение дел способствует непониманию сути ОМС населением.
Вопросы внедрения ОМС изучали А.Л. Линденбратен [16, с. 109], Шилова Л.С. [23]. Они
уделяли особое внимание потребителям услуг в системе ОМС. В.Ю. Семенов [15] считает, что
состояние здоровья граждан зависит от укомплектованности лечебного учреждения медицинским персоналом и количества коек в стационарном лечебно-профилактическом учреждении. О качестве медицинской помощи, предоставляемой населению в рамках программ
ОМС, пишет также С. Тиллингаст [21].
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Метод исследования: 1) вторичный анализ исследования, проведенного в мае 2017 года
в городе Алматы (Казахстан) и опубликованного в сборнике научных трудов I чтения памяти
В.Т. Лисовского [1]. В опросе принимали участие 200 респондентов. Из них: 48% – мужчины,
52% – женщины; 2) вторичный анализ исследования социологов Н.А. Вялых и Л.А. Савченко
«Особенности отношения врачей к системе обязательного медицинского страхования», проведенного в 2015 году. В анкетировании приняли участие 116 врачей медицинских учреждении Ростова-на-Дону и городской больницы города Аксая. Среди опрошенных: 27,2% –
мужчины; 72,8% – женщины.
Результат.
Формирование системы обязательного медицинского страхования в России.
В 1861 году Александр II издал манифест, с которого началось формирование механизма
обязательного медицинского страхования. На казенных заводах были созданы товарищества, при которых открывались вспомогательные кассы. Они выдавали временно нетрудоспособным рабочим пособия, которые формировались из взносов самих рабочих.
Размер взноса был установлен законодательно и составлял 2–3% от заработной платы
[13, с. 557].
Целенаправленное развитие ОМС началось в 1903 году, когда были приняты «Правила
о вознаграждении потерпевших вследствие несчастного случая рабочих и служащих, а равно членов их семейств в предприятиях фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности» [13, с. 558]. В 1991 году был разработан и принят Закон РФ «О медицинском
страховании граждан в Российской Федерации» [22]. Начиная с 1993 года ОМС вошло в систему социального страхования в России. С этого же года платежи на социальное страхование составили 39%, из которых лишь 10% предназначались ОМС.
Необходимость введения ОМС обусловлена следующими факторами [4, с. 3]:
 актуализация в период рыночной экономики проблем социальной защиты населения;
 усиление расслоения общества и появление социального неравенства в сфере медицинского облуживания;
 экономическая значимость введения ОМС – появление финансовых ресурсов для обеспечения жизнедеятельности системы здравоохранения.
Одной из наиболее острых проблем обязательного медицинского страхования является
то, что при поступлении средств ОМС в систему здравоохранения происходит сокращение
бюджетного финансирования отрасли, что затрудняет реализацию Закона ОМС. Страховой
взнос от фонда отплаты труда не покрывал финансовые расходы на медицинские услуги
даже работающих [6, с. 68]. Сокращение бюджета отрицательно сказывается на качестве
скорой помощи и других не менее важных и часто используемых медицинских услуг при том,
что большая часть населения составляют социально уязвимые слои: пожилые люди, дети,
инвалиды.
В начале 1993 года Правительство утвердило Положение о федеральном и территориальных фондах ОМС. Медицинские услуги в рамках новой системы предоставляются в соответствии с базовыми и территориальными программами ОМС. К основным гарантиям
первой программы ОМС относится амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь.
Внедрение системы ОМС сопровождается рядом проблем. Во-первых, появилось неоправданно большое количество моделей страхования. Причиной послужила недостаточность нормативно-правовой базы. Во-вторых, не хватает финансовых ресурсов, что
обусловлено неспособностью собирать страховые взносы вовремя. В-третьих, отсутствуют подлинные данные о том, сколько денег поступило в ОМС и как они были израсходованы.
Российская модель ОМС отличается от системы медицинского страхования в других странах. В России ОМС как часть системы государственного здравоохранения формировалось
вне крупных социально-экономических систем, научных подходов и обоснования.
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В Российской Федерации по законодательству работодатели в 2018 году начисляют 5,1%
от заработной платы в Фонд ОМС, а за каждого неработающего региональные бюджеты ежегодно вносят по 10 тысяч рублей в год. Самозанятых граждан, формально считающихся безработными, насчитывается 15 млн человек. За них регионы каждый год вносят 100 млрд
рублей [18]. В 2017 году Министерство юстиции опубликовало законопроект, в котором
дается определение понятия «самозанятые граждане». В их категорию попадают сиделки,
няни, репетиторы и уборщицы. Согласно внесенным и одобренным Государственной Думой
изменениям в Закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
с 2019 года работающие на себя граждане будут либо определять себя в качестве индивидуальных предпринимателей или заключать Трудовой договор с работодателем, либо платить
самостоятельно в Фонд ОМС [12].
Формирование обязательного медицинского страхования в Казахстане. В начале
90-х годов прошлого века в Казахстане начали разрабатывать программу внедрения ОМС.
На фоне высокого уровня безработицы, увеличения социальных рисков и повышения стоимости жизни расходы населения на здравоохранение резко выросли, а финансирование
со стороны государства оставалось низким: в 1994 году реальные расходы составляли всего
37% [16].
В 1992 году Верховный Совет принял Закон «Об охране здоровья народа в Республике
Казахстан», а также постановления «О неотложных мерах по совершенствованию здравоохранения в условиях перехода к рынку» [20] и «Вопросы внедрения медицинского страхования» [19]. В начале 1994 года Правительство издало приказ «Об определении экспериментальных регионов по внедрению обязательного медицинского страхования» [2, с. 10].
Платежи по ОМС были включены в систему социального страхования и составляли 10%
от средств, собранных по программе государственного социального страхования. Государство гарантировало фиксированный взнос в фонд оплаты труда за нетрудоспособную и незанятую часть населения.
Внедрение системы происходило с осложнениями – в 1995 году в экспериментальных
областях страны ОМС реализовалось лишь частично [3, с. 83]. Из-за отсутствия единого
источника средств началась конкуренция между разными страховыми фондами. От этого
больше всего пострадали самые социально уязвимые категории населения. Они становились
нежелательными клиентами ввиду высокого риска возникновения страховых случаев. Для
решения этой проблемы Казахстан, опираясь на рекомендации ВОЗ, создал в 1996 году Фонд
обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС), который объединил средства, поступающие от налогов в фонд заработной платы, и централизованно закупал медицинские
услуги.
В отличие от российской модели ОМС в казахстанской отсутствовали страховые компании – их функции выполняли государственные некоммерческие организации, которые
представляли ФОМС.
Несмотря на огромное количество потраченных ресурсов, ОМС было прекращено уже
1998 году. Дефицит средств и невозможность выполнить договорные обязательства стало
началом крушения ФОМС.
Финансовый кризис в России усугубил экономические проблемы в Казахстане: предприятия уже не могли платить налоги в фонд заработной платы, области прекратили выплачивать взносы за неработающих людей. 1/4 часть населения не была охвачена программами
ОМС. Правительству пришлось закрыть все внебюджетные фонды, в том числе и ФОМС. Государство перешло на целевое бюджетное финансирование здравоохранения. В 2000 году
власти страны утвердили перечень бесплатных медицинских услуг, доступных в государственных учреждениях.
С 2010 года начался новый этап внедрения обязательного медицинского социального
страхования (ОСМС) [10]. В 2015 году Правительством был разработан закон «Об обяза-
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тельном социальном медицинском страховании», который вступил в силу 1 марта 2016 года.
Однако по прошествии двух лет закон всё еще находится на стадии доработок.
В новой системе ОСМС гражданам предоставляются два вида пакетов медицинских услуг.
Первый – гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, финансируемый из республиканского бюджета. Этот пакет включает в себя базовые услуги медицинской помощи
[8]. Второй – страховой пакет, предоставляемый из вновь создаваемого ФОМС. В него входят
стационарная помощь, услуги реабилитации, сестринский уход и др. На него могут рассчитывать иностранные граждане, проживающие на постоянной основе в Казахстане, за которых
работодатели перечисляют взносы.
В Казахстане взносы платят в ФОМС только работодатели – около 8 млрд 169,5 млн тенге ежемесячно. С 1 июля 2017 года по 30 апреля 2018 года со стороны работодателей
было отчислено 63,3 млрд тенге [5]. Основная проблема заключается в большом количестве самозанятого населения, за которого отчисления не производятся. В эту категорию
входят более 2 млн человек. Из них 503 374 человека составляет молодежь. Для привлечения такого количества самозанятых Правительство в апреле 2018 года предложило
создать Единый совокупный платеж – специальный налоговый режим. Гражданин, который оплатил налог, автоматически регистрируется в системе ОСМС и пенсионного обеспечения.
Обсуждение. Согласно проведенному исследованию по городу Алматы 48% респондентов придерживаются мнения, что ОСМС улучшит их жизнь и облегчит доступ к медицинской
помощи [1, с. 55]. 30% опрошенных полагают, что это приведет к лишним затратам и в нем
нет необходимости (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос
«Насколько, по Вашему мнению, необходимо внедрение обязательного
социального медицинского страхования?» (в %) [1, с. 55]

По мнению 36% респондентов, введение ОСМС приведет к улучшению системы здравоохранения, а 32% опрошенных считают, что понятие «бесплатное» подразумевает некачественную медицинскую помощь (рис. 2).
По мнению респондентов, во-первых, система здравоохранения Казахстана требует повышения качества медицинских услуг в целом – 67%. Во-вторых, вызывает серьезное опасение профессиональная подготовка врачей – 56% (рис. 3).
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(в %) [1, с. 56]
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, какие проблемы казахстанской
системы здравоохранения требуют улучшения в первую очередь (не более трех ответов)?»
(в %) [1, с. 57]

Согласно результатам социологического исследования российских ученых «Особенности отношения врачей к системе обязательного медицинского страхования» для 49,1% респондентов, несмотря на имеющие недостатки, ОМС является наиболее приемлемой формой
организации здравоохранения. 44,7% респондентов указали, что принципы системы ОМС
не оправдывают надежд и демонстрируют неэффективность, а для населения схема работы
ОМС непонятна. 4,4% опрошенных полагают, что ОМС является самым эффективным способом финансирования здравоохранения, обеспечения высокого качества медицинских услуг
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и равного доступа граждан к медицинским услугам. Оставшиеся 1,8% информантов отметили, что эта система никакого влияния на здравоохранение не оказывает.
В качестве основных препятствий на пути к эффективной работе ОМС в России респонденты назвали нехватку финансирования медицинских учреждении (41,2%) и необработанность законодательства (37,7%) [9, с. 78].
Согласно полученным результатам можно сделать вывод о том, что среди населения России и Казахстана всё еще нужно проводить разъяснительные работы, обращая внимание
граждан на положительные изменения в сфере здравоохранения. Субъектам ОМС необходимо преодолеть недоверие населения. Результаты исследований наглядно демонстрируют,
что система здравоохранения не отвечает требованиям граждан и подразумевает необходимость качественного улучшения в ней самой.
Заключение. На сегодня ОМС становится одним из факторов, формирующих человеческий капитал. В России введение ОМС способствовало сохранению системы здравоохранения в период экономического и социального кризиса. Федеральный и территориальные
ФОМС эффективно собирают средства и контролируют их расход. В Казахстане же процесс
внедрения ОСМС связан с решением ряда проблем. Внедрение системы с охватом всего
населения в стране начнется с 1 января 2020 года. До этого государство принимает меры
по регулированию вопросов, связанных с самозанятыми гражданами и окончательным
перечнем гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Главный принцип
новой системы ОСМС строится на солидарной ответственности государства, работодателя
и работника за его здоровье.
Принимая во внимание всё вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:
– существующая система ОМС в России не удовлетворяет потребностей общества, а в Казахстане ее эффективность вызывает сомнения;
– причины отрицательной оценки ОМС в двух странах связаны не только с организацией
и бюджетным обеспечением, но и с социально-экономическими различиями в обществах
этих стран;
– ОМС может перестать быть формой решения проблем здоровья и гарантом уверенности
в его сохранении при реалиях системы здравоохранения, когда качество оказания медицинских услуг и квалификация медицинского персонала не удовлетворяют требованиям населения.
Поэтому комплексные меры в сфере здравоохранения должны строиться так, чтобы население в обеих странах само проявляло заинтересованность в получении услуг в рамках ОМС.
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Аннотация: в статье исследуется понятие «новая парадигма старения», структура данной парадигмы, а также условия ее реализации в современной России. На основании эмпирического исследования, в ходе которого методом глубинного интервью были опрошены 20 респондентов пенсионного
возраста, выяснялись установки относительно текущей занятости, факторов ее продолжения или
прекращения, оценки состояния здоровья, используемые здоровьесберегающие технологии, формы
социального участия, взаимоотношения в семье, способы проведения досуга и решения жизненных
проблем. Выявлено, что на фоне стимулирования занятости после 60 лет и дискуссий об увеличении
пенсионного возраста отсутствуют какие-либо структурные условия для реализации данного компонента активного старения. Отмечен интерес пенсионеров исключительно к возмездным формам
трудового поведения, даже не соответствующим их квалификации; практически полностью игнорируется работа, связанная с волонтерской активностью и иными формами гражданского участия.
Респонденты практически не упоминают об образовательном компоненте активного старения,
что свидетельствует о низком уровне его субъективной значимости и осознании несоответствия
затрачиваемых усилий потенциальным выгодам. В отношении здоровья как основы активного долголетия выявлены: неосведомленность о факторах риска для здоровья, отсутствие профилактических мероприятий, абсолютизация вреда стрессов как неизбежного следствия современного ритма
жизни, а также представления о протективном характере умеренной алкоголизации.
Annotation: the article examines the concept of «new paradigm of aging», the structure of this paradigm,
as well as the conditions for its implementation in modern Russia. On the basis of empirical research, in which
20 respondents of retirement age were interviewed by in-depth interview, the attitudes regarding current
employment, factors of its continuation or termination, health assessment, health-saving technologies used,
forms of social participation, family relationships, ways of spending leisure time and solving life problems were
clarified. It is revealed that against the background of employment stimulation after 60 years and discussions
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on increasing the retirement age, there are no structural conditions for the implementation of this component
of active aging. The interest of pensioners exclusively to paid forms of labor behavior, even not corresponding
to their qualification, is noted; the work connected with volunteer activity and other forms of civil participation
is almost completely ignored. The respondents hardly mention the educational component of active ageing,
which indicates a low level of its subjective importance and awareness of the discrepancy between the efforts
expended and the potential benefits. With regard to health as the basis of active longevity revealed: lack
of awareness about the risk factors for health, the lack of preventive measures, the absolutization of the harm
of stress as an inevitable consequence of the modern rhythm of life, as well as ideas about the protective
nature of moderate alcoholism.
Ключевые слова: новая парадигма старения, активное долголетие, занятость пожилых, социальная активность пожилых, социальные установки в «третьем возрасте».
Key words: a new paradigm of aging, active longevity, employment of the elderly, social activity of the
elderly, social attitudes in the «third age».

Введение. Увеличение доли лиц старших возрастных групп в структуре населения развитых стран является устойчивой тенденцией, ослабление которой не прогнозируется даже
в долгосрочной перспективе. Динамика населения диктует новые требования, соответствующие запросам быстрорастущей социально-демографической группы пожилых, что является серьезным испытанием для властей всех уровней, пенсионной системы, системы социального обслуживания и экономики. По данным прогноза Федеральной службы государственной статистики, доля граждан старше трудоспособного возраста в России увеличится
с 2016 года по 2025 год с 24,6% до 27% [16].
В России проблематика старения населения всегда была одной из наиболее актуальных
тем научных изысканий, но особую остроту она приобрела в последние годы в связи с массовым выходом на пенсию когорты родившихся в период с конца 40-х до начала 60-х годов
ХХ века. Естественный и объективный процесс смены поколений совпал с экономическими
трудностями, вносящими свои коррективы в возможности государства выплачивать и индексировать пенсии на прежнем уровне.
На протяжении десятилетий много говорится о новой парадигме старения, формирующей новый взгляд на тему возраста и предписывающей свои способы решения связанных
с ним проблем. Данное понятие весьма широко, но можно выделить главные черты новой
парадигмы старения:
1) активное долголетие, нередко ассоциирующееся с трудовой занятостью после достижения пенсионного возраста, являющегося своеобразной психологической границей
старости;
2) социальная вовлеченность, то есть участие пожилых в образовательных, культурных
и иных мероприятиях, позволяющих разнообразить и актуализировать под новый статус репертуар социальных ролей [21], а также формирование на этой основе позитивного отношения к происходящим изменениям в организме и социальном окружении;
3) повышенное внимание к собственному здоровью, беспрецедентное усиление превентивного компонента в его сохранении, контроль жизненно важных показателей: артериального давления, уровня сахара и холестерина в крови, количества физических нагрузок, –
а также отказ от вредных привычек [17];
4) ориентация на формирование гедонистических установок, осознание ценности собственных потребностей, которые и будут удовлетворяться посредством активного долголетия. Как правило, это сопряжено с изменением роли пожилых в семье, снижением значимости их участия в социализации внуков, уменьшением общего объема поддержки, оказываемой своим повзрослевшим детям [20];
5) изменение социальных установок в отношении пожилых, отказ от эйджизма, дискриминации, привычных образов и стереотипов. В знак признания важности этих процессов
решением Европарламента 2012 год был объявлен «Годом активного старения и солидарности поколений».
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Становление новой парадигмы старения предъявляет высокие требования не только
к уровню социально-экономического и культурного развития общества, но и к ценностномотивационной сфере самих пожилых, к их ответственности за собственное поведение. Очевидно, что все эти переменные варьируются от культуры к культуре. Объективные условия
перехода к новой парадигме старения дополняются устоявшимися традициями отношения
к занятости и старости вообще. Предметом данной статьи являются особенности отечественной практики становления новой парадигмы старения.
Методика. В ходе подготовки статьи были проведены 20 глубинных интервью с лицами
в возрасте старше 60 лет. Исследовался личный опыт переживания возраста и связанных
с ним изменений, а также восприятие социально-экономического и культурного контекста
старения. Было опрошено равное количество мужчин и женщин. Исходя из гипотетических
различий адаптивных стратегий городского и сельского населения, представители обеих
групп были опрошены также поровну. В ходе интервью выяснялись установки относительно текущей занятости (отметим, что все респонденты формально находились в пенсионном возрасте), факторов ее продолжения или прекращения, способов проведения досуга
и решения жизненных проблем. Поскольку задачи количественно оценить происходящие
процессы в сфере старения населения не ставились, а основной целью было определение
основных направлений формирования российской специфики старения, то данный метод
исследования показался нам оптимальным. Объем выборки соответствовал стандартам
качественного исследования и охватил равно количество респондентов среди мужского
и женского населения, проживающего в городских и сельских поселениях.
Результаты. Исходя из предположения, что структурные условия оказывают определяющее влияние на картину старения, отметим, что данный процесс в России протекает специфически. Процессы, характеризующие новую парадигму старения, наблюдаются и в России, но имеют иную обусловленность и специфику. Говоря о занятости как основе активного
долголетия, отметим кардинальные отличия в мотивах, подвигающих отечественного пенсионера на продолжение работы. Для иллюстрации наиболее уместно сравнение с международным опытом, в частности с ситуацией в Германии [3].
Пенсионный возраст в Германии рассчитывается для каждой возрастной когорты,
и год рождения играет роль повышающего коэффициента. Например, лица, родившиеся
в 1958 году, выйдут на пенсию в 66 лет, каждый последующий год рождения будет прибавлять к трудовому стажу еще два месяца. Следовательно, немцы и немки, родившиеся
в 1964 году, выйдут на пенсию в 67 лет [5]. Эта цифра является официальной границей
трудового стажа, по достижении которой законодательно запрещаются любые возмездные формы занятости, за исключением особых случаев. Строгое ограничение не оказывается фактором серьезного снижения уровня жизни, поскольку средняя пенсия немецкого
гражданина в 2016 году составила 1220 евро в месяц [22], то есть свыше 60% от среднего
дохода после уплаты налогов [18]. Даже без учета имеющихся иных форм доходов (наследства, накоплений и др.), данная сумма представляет собой достаточный капитал для
достойной жизни. Трудовое поведение в пенсионном возрасте часто имеет характер социального участия, реализующегося в форме волонтерских, социально-культурных и образовательных проектов. При этом пожилые люди выступают в них не только как объекты,
но и как субъекты их реализации.
В России в большинстве сфер экономики предельный возраст выхода на пенсию не регламентирован и определяется желанием и возможностью индивида оставаться на своем
посту при непротивлении работодателя. Растущая продолжительность жизни диктует потребность повышения пенсионного возраста [8; 15]. При этом в среднесрочной перспективе
предсказывается сокращение объемов труда, вызванное растущей роботизацией и автоматизацией производственных процессов в разных отраслях экономики [4]. Так, неизбежное
в перспективе повышение пенсионного возраста [14] связано не с потребностью в дополни-
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тельных трудовых ресурсах, а имеет более сложную мотивацию, включающую в себя не только экономические, но и социально-культурные аспекты.
Однако пока перспективные тенденции не стали повседневной практикой, остается актуальным вопрос о структуре занятости пожилых людей в России и процессах, которые
ее определяют. Как показал анализ данных о численности работников по группам занятий,
после выхода на пенсию у мужчин есть шанс остаться руководителями, а у женщин такой
возможности практически нет [18; 19]. Одна из респонденток с опытом руководящей работы отмечала: «Чем ближе к пенсии, тем тяжелее работать. На меня спихивали сложные,
нудные задания, не позволяя жаловаться, ведь я скоро, дескать, на пенсии отдохну. Профессиональный рост остановился, мне же всё равно скоро уходить, есть молодые. Нервы
настолько были напряжены, что мечтала доработать до пенсии и уйти с работы» (Женщина, 58 лет, жительница областного центра).
Несмотря на то что шансов остаться на руководящей должности у мужчин больше, они
в конечном итоге тоже оказываются весьма ограниченными, одного желания поработать подольше в действительности недостаточно. И дело тут не только в здоровье, которое может
подвести в самый неподходящий момент. Респондент, в прошлом занимавший ответственный пост на промышленном предприятии, отмечал: «Конечно, никто никаких гарантий
не давал, что оставят работать на пенсии, но и гнать не собирались. С собственником
отношения были хорошие… Как оказалось, не у меня одного. Не хочу вдаваться в детали,
но после одного конфликта с городской администрацией на моем месте оказался человек, не имеющий никого отношения к заводу, у него даже образования технического нет»
(Мужчина, 67 лет, житель областного центра).
Подобные «несправедливости» выявлены не только в среде руководящих работников,
но и на уровне специалистов среднего уровня квалификации и квалифицированных рабочих: «Я работал на предприятии бригадиром, получил все мыслимые награды за трудовые
заслуги, половина предприятия – мои ученики. После выхода на пенсию предложили работать контролером, силы были, детям-внукам хотелось помочь, я и остался. А потом
произошел сбой с товаром, начали искать виноватого и нашли меня, сказали так: “Мы всё
понимаем, что ты не мог ошибку пропустить, но ты – пенсию не потеряешь, а остальных жалко”. Я был в шоке, обидно и за долгую работу без нареканий, и перед учениками,
и за отношение “всех жалко, кроме тебя”. Потом с ситуацией разобрались, но мне было
так противно, что я ушел» (Мужчина, 68 лет, житель малого города).
Кризисным явлениям в промышленности и сельском хозяйстве оказались наиболее подвержены жители небольших провинциальных городов, поселков и деревень, где число потенциальных мест для работы ограничено. Основной причиной отказа от работы стала фактическая
ликвидация предприятия и отсутствие какой-либо альтернативы трудоустройства. Сложности,
предшествующие уходу на пенсию, нередко формируют прочные негативные установки по отношению к самой возможности продолжения трудовой деятельности. «Не хочу работать больше потому, что нервы одни. Завод работал, а денег никому не платили, работники на нас
волком смотрели. А теперь нет и самого завода, который район кормил. Мне остались должны, но мне всё равно: денег нет, зато спокойнее» (Мужчина, 61 год, житель сельской местности,
в прошлом – директор по производству на предприятии). Несмотря на отказ от регулярной занятости, респонденты из сельской местности в большинстве случаев активно заняты альтернативными вариантами самообеспечивающего поведения: охотой, рыбалкой, разведением
домашних животных и птицы, работой на огороде, – что частично компенсирует финансовые
потери и направляет нерастраченную энергию в позитивное русло.
В случаях, когда продолжение активной трудовой деятельности всё же возможно, она реализуется в сферах, требующих значительных эмоциональных, интеллектуальных и нередко
физических затрат, к которым молодежь оказывается не готовой из-за невысокой оплаты
и низкой престижности труда.
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Продолжение работы в России по достижении пенсионного возраста в большинстве случаев обусловлено критической нехваткой средств к существованию. В России в 2017 году
средний размер пенсий достиг 13 620 руб. [5], а среднемесячная номинальная заработная
плата работников составила 35 845 руб. [8]. Отсюда – интерес пенсионеров исключительно
к возмездным формам трудового поведения, даже не соответствующим их квалификации;
а работа, связанная с волонтерской активностью и иными формами гражданского участия,
часто ими игнорируется.
Обсуждение. В этих условиях актуальны различные программы поддержки активного
профессионального долголетия, в том числе при помощи образовательных технологий. Такая поддержка может осуществляться по двум сценариям: создание для пенсионеров льготных условий труда на прежних вакансиях или помощь в получении дополнительной профессиональной переподготовки и новой работы. Еще одним аргументом в пользу переобучения
является желание самих пожилых граждан [1; 6; 7; 13]. Однако службы занятости могут
предложить им обучение лишь по примитивным и мало оплачиваемым рабочим специальностям [12].
Одним из выходов из сложившейся ситуации может стать переквалификация на базе вузов, позволяющая полностью сменить сферу деятельности без ущерба для социального престижа. Тем не менее получение пенсионером второго высшего образования в России представляется редкостью. История жителя Липецка Марка Гольдмана, поступившего в очную
магистратуру НИУ ВШЭ в 72 года, стала очень популярной именно в силу своей исключительности [2].
Отметим, что образовательный компонент активного старения практически не был упомянут респондентами в нашем исследовании, что свидетельствует о низком уровне его субъективной значимости и об осознании несоответствия затрачиваемых усилий потенциальным
выгодам. «Учиться? Нет, мне это не нужно точно. Если говорить о высшем образовании,
то один диплом у меня уже есть, а второй получать – никаких денег не хватит. Да и времени уже жалко. Если бы знать, что это мне нужно, тогда был бы смысл… Всему свое время»
(Мужчина, 64 года, житель областного центра).
Если говорить о краткосрочных курсах, ориентированных на развитие конкретных навыков, здесь мотивация – утилитарная ценность получаемой информации. Интерес вызывают
также курсы, направленные на формирование новых увлечений. Одна из респонденток отмечала: «Сама я никуда не ходила, но вот две моих подруги проявили активность. Одна
из них ходила на курсы для руководителей ТСЖ... Она в этой сфере как работала, так
и продолжает. А другая научилась фотографировать. Купила себе фотоаппарат и сейчас
даже деньги, по-моему, зарабатывает. Поначалу я думала, что это чудачество, но сейчас
понимаю, что при деле-то лучше, потому что дачи у нее нет, а дети выросли» (Женщина,
69 лет, жительница областного центра).
В настоящее время трудно говорить о готовом социальном заказе на образовательные
услуги для лиц третьего возраста, но совершенно очевидно, что неявная потребность в них
ощущается достаточно остро. Соответственно, возникающие предложения в совокупности
с активной информационной кампанией помогут сформировать устойчивый спрос.
Заключение. Старение населения – глобальная демографическая тенденция, обусловливающая смещение традиционных представлений о роли пожилых в общественной, экономической и культурной жизни общества. Нами выявлено отсутствие каких-либо структурных
условий для стимулирования занятости на фоне признания важности данного компонента
в активизации старения. Трудовая активность в пенсионном возрасте имеет вынужденный
характер и обусловлена нехваткой средств на текущие расходы. Вследствие этого отмечается интерес пенсионеров исключительно к возмездным формам трудового поведения, даже
не соответствующим их квалификации, между тем, как ими игнорируется работа, связанная с волонтерскими и гражданскими формами участия, столь распространенными в Запад-
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ной Европе и США. Российским вариантом подобной деятельности становится погружение
в проблемы собственной семьи как единственного источника поддержки в случае болезни
и немощи. Квазибезвозмездный, а, по сути, реципрокно-альтруистический характер такой
активности очевиден. Респонденты практически не упоминают об образовательном компоненте активного старения, что свидетельствует о низком уровне его субъективной значимости и об осознании несоответствия затрачиваемых усилий потенциальным выгодам. И всё
же пожилые люди представляют собой весьма гетерогенную социальную группу, поэтому
авторам была очевидна невозможность распространения результатов на большие совокупности, поскольку в фокусе авторского интереса находились именно установки и оценки
респондентов относительно компонентов новой парадигмы старения, а само исследование
имело качественный характер. Растущая доля лиц старших возрастных групп актуализирует
потребность в расширении спектра социологических исследований пожилых людей в целях
диагностики уровня их благополучия и выработки адекватных социальных практик.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные барьеры, мешающие реализации инклюзивной системы обучения, которые обусловлены не только объективными социально-экономическими
ограничениями, но и неготовностью общества к интегративным моделям образования. На примере дошкольного обучения по результатам разведывательного социологического исследования
представлены основные реакции участников образовательного процесса на совместное обучение
детей с нормальным развитием и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также факторы, определяющие отношение разных категорий участников образовательного процесса к совместному обучению детей с нормальным и нарушенным развитием в дошкольной образовательной организации.
Annotation: the article considers the main barriers to the implementation of an inclusive educational
system, which are determined not only by objective social-economic limitations but also by the society’s
unwillingness to accept and develop integrative models of education. The authors focus on the preschool
educational level and presents the results of a pilot sociological survey that reveals some basic reactions
of participants of the joint educational process of healthy children and children with disabilities, and factors
affecting the attitudes of different actors of the educational process to the joint education of healthy children
and disabilities in the preschool educational organization.
Ключевые слова: инклюзивная система обучения, дети с ограниченными возможностями здоровья, дошкольное обучение, психологические барьеры, социальные барьеры.
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barriers, social barriers.
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Введение. Инклюзивное образование – особый формат обучения [2, с. 224] и необходимость, продиктованная временем. Его успешность зависит не только от государства,
но и от позиции общества по отношению к лицам с ОВЗ. К сожалению, идея совместного
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и здоровых детей столкнулась с предвзятостью частью российского населения [21, с. 347], обусловленной
прежде всего отсутствием условий для реализации такого подхода: материальных, финансовых, организационных, социальных (низкий уровень инклюзивной культуры и общая неинформированность) и кадровых.
В России внедряется Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
для обучающихся с ОВЗ, в рамках которого разработаны методические рекомендации
по адаптации образовательных программ для детей с разным характером нарушений. Однако практика инклюзии вызывает острые споры, поскольку система образования не обладает необходимыми ресурсами для развития инклюзии и предоставления каждому человеку
возможности получить образование и профессию, а взгляды на реализацию инклюзивного
обучения и оценку интеграционного процесса противоречивы. Кроме того, официальный
статистический учет не располагает полной информацией о численности детей с ОВЗ и доступности для них качественного образования в среде, адаптированной под нужды и потребности обучающихся. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (за 2017 год) [16], общая численность инвалидов в России превышает 12 млн (9,2%
населения), из них 628 тысяч – дети в возрасте до 18 лет; детей с ОВЗ дошкольного возраста – 217 тысяч. По данным на февраль 2018 года, в России 6,6 млн лиц с ОВЗ среди женщин
и 4,8 млн среди мужчин; из них – 653 тысяч в возрасте до 18 лет [19]. Эти показатели говорят
о необходимости эффективной системы инклюзивного обучения на всех образовательных
уровнях, в частности, о важности обучения детей с ОВЗ в массовых учреждениях (школах,
детских садах) и полноценного включения их в общество.
Постановка исследовательской задачи. Суть инклюзивного обучения – гуманное отношение ко всем без исключений, где под гуманностью понимается «с одной стороны, всеобщее чувство участия, с другой – возможность внутренне и всеобщим образом сообщаться
с другими, свойства, которые в совокупности создают соответствующее человечеству товарищество» [24, с. 95]. Недостаток такого товарищества затрудняет развитие инклюзивной
системы и создает препятствия для доступа ребенка с ОВЗ к основным социальным услугам
и развития его потенциала. Речь идет о неготовности общества к интегративным моделям
образования, причем не только об отсутствии информационно-технологической инфраструктуры, но и о социальной стигматизации людей с ОВЗ.
Серьезное негативное воздействие на эффективность инклюзии оказывают психологические барьеры, которые мешают полноценной социализации детей с ОВЗ и характерны
для всех участников образовательного процесса. Попадая в неподготовленную среду, где
нет специалистов и инфраструктурных условий, дети с ОВЗ вместо поддержки испытывают
еще большую отчужденность и враждебность. Не каждый ребенок с ОВЗ, даже в комфортной среде, сможет наладить общение со сверстниками: нормально развивающиеся дети
нередко воспринимают его как «другого» и могут проявлять агрессию – эмоциональную,
вербальную, физическую.
Многие родители нормально развивающихся детей нетерпимо относятся к детям-инвалидам, и в целом в России наблюдается неготовность принимать таких детей, как полноправных членов общества [15]. Родители детей с ОВЗ нередко сталкиваются с негативным отношением, поэтому не хотят отдавать детей в массовую школу/дошкольное учреждение,
опасаясь насмешек, конфликтов, непонимания особых потребностей их детей [23, с. 36].
В свою очередь родители здоровых детей беспокоятся, что из-за детей с ОВЗ будет уделяться меньше внимания их детям в связи с возросшей нагрузкой на педагогов. Усугубляет
ситуацию неготовность многих педагогов и сотрудников образовательных организаций
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к работе с детьми с ОВЗ. Так, среди преподавателей вузов ощущают себя профессионально
готовыми к работе со студентами с ОВЗ лишь 25%, выражают готовность, но отмечают недостаток профессиональных навыков – 38% [3, с. 99].
Таким образом, основные психологические барьеры на пути инклюзии связаны со страхом – перед возможным вредом инклюзии для других участников образовательного процесса. Затрудняет формирование инклюзивной культуры и проблема «мы/другие», т.е.
барьеры социальные. Власть всегда функционирует в логике разделения и стигматизации
[22, с. 71], поэтому люди, отклоняющиеся от нормативного образа нормального (здорового) человека, неизбежно подвергаются стигматизации: дети, чья внешность или поведение
не вписывается в общепринятые стандарты, не просто чувствуют себя «другими», а объявляются таковыми и исключаются из социального поля здоровых, чему способствует страх
перед нетипичным ребенком, вызванный непониманием последствий его «отклонения»
для него самого и окружающих. Только в последние годы, когда в Россию пришли понятия
инклюзия и доступная среда, началось постепенное включение инвалидов в общество,
но медийный дискурс все еще подкрепляет стереотипы здорового большинства, которые
не оставляют шансов для «легитимной» жизни людям с ОВЗ. Однако посредством расширения области инклюзии в разных сферах возможно снижение стигматизации детей
с ОВЗ, о чем свидетельствует, например, опыт Калифорнии, где на школьных занятиях дети
знакомились с принципами помощи людям с ОВЗ и возможностями проведения совместного досуга [1, с. 88]. Инклюзивный подход требует учета мнения всех участников образовательного процесса, а не только понимания различий потребностей детей и изменения
образовательной среды.
Методика социологического исследования. Полноценная и эффективная инклюзия
возможна только при условии принятия обществом равного доступа к образованию детьми
с ОВЗ. Для оценки степени этого принятия проводятся исследования распространения инклюзии в образовательных организациях: опросы родителей детей с ОВЗ, здоровых детей
и педагогов, чтобы определить готовность общества к инклюзии и проблемы ее внедрения;
экспертные интервью со специалистами образовательных учреждений, социально-реабилитационных центров, общественных организаций и т.д., чтобы определить степень их готовности к работе с лицами с ОВЗ, уровень материально-технической обеспеченности учреждений, желательные модели инклюзивного обучения. Подобные исследования проводятся
Российской академией образования (проект «Отношение участников образовательного
процесса к совместному обучению детей» [11]), Высшей школой экономики (проект «Отношение общества к детям с ОВЗ» [15]), Фондом «Общественное мнение» (проект «Образование без границ: дети-инвалиды в обычных школах» [14]) и др.
Нами было проведено разведывательное исследование отношения педагогов дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) и родителей здоровых детей и детей с ОВЗ
к инклюзии; разработаны две почти идентичные анкеты – для педагогов и для родителей детей, а в апреле 2018 года был проведен опрос в двух ДОО комбинированного типа в Москве
(опрошены 83 респондента: 36 родителей здоровых детей, 21 родитель детей с нарушенным
слухом и 26 педагогов). Мы понимаем ограниченность полученных данных в связи с незначительным размером выборки, поэтому не претендуем на обобщения и пытаемся лишь показать некоторые тенденции.
Результаты опроса. Опрос показал, что практически все родители детей с нарушенным
слухом осведомлены о возможности их детей обучаться совместно со здоровыми сверстниками, а родители нормально слышащих детей знают об инклюзии только в том случае, если
их ребенок обучается в смешанных группах (78%), среди родителей, дети которых обучаются в массовых группах, только 25% знают об инклюзии. Родители здоровых детей чаще позитивно воспринимают инклюзивное обучение, чем родители детей с нарушенным слухом:
в поддержку инклюзии выступают 48% первых и 39% вторых (рис. 1).
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Рис. 1. Отношение родителей к совместному обучению детей в ДОО

Позиция родителей детей с нарушенным слухом во многом зависит от вида группы: наиболее позитивно к инклюзии относятся родители тех детей, что обучаются в смешанных
группах – среди них только 6% относятся отрицательно к инклюзии; в 5 раз чаще негативные ответы давали родители, не знакомые с инклюзивной практикой – 31% (рис. 2).
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Рис. 2. Отношение родителей здоровых детей к инклюзии

Родители без нарушений слуха реже настроены против инклюзивного обучения их детей
совместно с детьми с ОВЗ, чем родители, у которых имеются нарушения слуха (рис. 3).
В целом 46% родителей относятся положительно к возможности совместного обучения
здоровых детей с 2–3 детьми с нарушенным слухом, 16% допускают это в отдельных случаях,
а каждый 10-й категорически против. 72% родителей здоровых детей считают инклюзию
наиболее эффективной формой обучения, но только каждый второй родитель ребенка с нарушенным слухом поддержал эту идею. Мнения родителей относительно инклюзии различаются в зависимости от формы обучения: 56% родителей здоровых детей в массовых группах
считают инклюзию допустимой, 14% возражают против нее; сторонников инклюзии среди
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Рис. 3. Отношение родителей к инклюзивному обучению

родителей, чьи дети обучаются в специальных группах, почти вдвое меньше, чем в смешанных группах (34%) и в 3 раза меньше, чем в массовых (18%). Более половины родителей
(54%) детей из смешанных групп считают инклюзию эффективной (противоположного мнения придерживается каждый 10-й).
Родители, чьи дети воспитываются в специальных и массовых группах, на вопрос «Согласились бы вы, чтобы ваш ребенок обучался в смешанной группе?» ответили положительно
в 52% случаев, отрицательно – в 16%. Наибольшую заинтересованность в совместном обучении проявили родители, чьи дети обучаются в специальных группах, более половины хотели бы, чтобы их дети обучались со здоровыми сверстниками. Иными словами, смешанные
группы – та форма обучения, которая в наибольшей степени отвечает запросам родителей
как здоровых детей, так и детей с ОВЗ. Ожидаемыми оказались ответы родителей на вопрос
«Что, по вашему мнению, мог бы приобрести ребенок, обучающийся в смешанной группе?»:
половина ответила, что ребенок приобретет чувство сострадания, желание помогать слабому, треть указали доброту и сочувствие, реже назывались терпимость, внимание к людям с нарушениями, опыт общения, понимание ценности здоровья, раннее обучение чтению и письму. На вопрос «Что, по вашему мнению, мог бы потерять ребенок, обучающийся
в смешанной группе?» 70% респондентов затруднились ответить, 20% опрошенных уверены,
что ребенок ничего бы не потерял, каждый 10-й высказал озабоченность снижением темпов
обучения и нехваткой внимания педагогов. Отвечая на вопрос «Как вы считаете, совместное обучение полезно или вредно для детей с ОВЗ/здоровых детей?», 44% респондентов
высказались в пользу инклюзивной формы обучения для здоровых детей, а положительное
влияние инклюзии для детей с ОВЗ отметили 59% опрошенных (рис. 4). Примечательно, что
родители здоровых детей считают, что такая форма обучения полезна именно детям с ОВЗ,
а родители детей с нарушенным слухом наоборот считают, что инклюзия больше подходит
здоровым детям.
Родители высоко оценили материально-технические и кадровые условия инклюзивного
обучения в ДОО – каждый второй (51%) дал им высшую оценку. Хотя в целом россияне
полагают, что «ни школа, ни общество сегодня не готовы к внедрению инклюзивного, т.е.
совместного обучения детей с инвалидностью и без инвалидности» (78%) [15, с. 20]. Среди
отмеченных родителями рисков инклюзивного обучения превалируют повышенная эмоциональная нагрузка на ребенка (18% родителей детей с ОВЗ в массовой группе, 38% – в сме-
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Рис. 5. Риски инклюзивного обучения

шанной группе, 52% – в специальной), отсутствие индивидуального подхода (46, 25 и 60%
соответственно), сложность восприятия ребенка с инвалидностью как равного (14, 7 и 58%),
недостаток квалифицированных и узкопрофильных специалистов (18, 4 и 21%), неготовность и нежелание педагогов работать с детьми с ОВЗ (31, 2 и 44%) и страх за ребенка с нарушениями (16, 2 и 18%) (рис. 5). По мнению россиян, основные риски инклюзии – «неподготовленность большинства сверстников к восприятию одноклассников с инвалидностью
как партнера» (39%), «недостаток или отсутствие специальных педагогов и психологов»
(35%) и «неготовность и нежелание учителей работать в классах с инклюзивной компонентой» (19%) [23, с. 34].
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Основной ответ родителей на вопрос «Какова, по вашему мнению, основная цель получения образования ребенком с ОВЗ?» – «получение знаний» (58%), на втором месте «развитие
навыков общения с другими детьми» (46%), на третьем – преодоление социальных проблем
(40%), каждый пятый назвал «возможность социализации» (18%).
Результаты опроса педагогов оказались схожими с родительским анкетированием и предсказуемыми: большинство положительно воспринимает инклюзию в ДОО, однако отношение
к инклюзии зависит от типа группы, в которой работает педагог, – специальная или смешанная (рис. 6).
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Рис. 6. Отношение педагогов к инклюзивному обучению

Наиболее эффективным инклюзивное обучение считают педагоги со стажем работы 11–
20 лет и более, среди них 57% сторонников инклюзии, тогда как среди педагогов со стажем
менее 10 лет – 40%. Среди сурдопедагогов специальных и смешанных групп оценка эффективности инклюзивного обучения в меньшей степени зависит от стажа (ее поддерживает
каждый второй). Чаще поддерживают инклюзию педагоги смешанных групп, а с наибольшим скепсисом к ней относятся сурдопедагоги в специальных группах. Вторые не имеют
опыта обучения детей с нарушенным слухом совместно со здоровыми детьми, но неоднократно сталкивались с последствиями «стихийной инклюзии»: когда ребенок с ОВЗ помещается по желанию родителей и вопреки рекомендациям специалистов в неподготовленную
среду массовых учреждений.
Отвечая на вопрос «Что, по вашему мнению, мог бы приобрести ребенок, обучающийся
в смешанной группе?», педагоги отметили развитие устной речи у детей с нарушенным слухом (52%), а также указали, что совместное обучение прививает ребенку с нарушениями
самостоятельность и независимость от мнений окружающих (23%) (инклюзия как «школа
жизни»). Ответы на вопрос «Что, по вашему мнению, мог бы потерять ребенок, обучающийся в смешанной группе?» демонстрируют настороженность специалистов, убежденных в недостаточной подготовке ребенка с нарушенным слухом к жизни в обществе (37%)
и в формировании у него «комплекса неполноценности» (12%).
По мнению педагогов, существует три основных фактора успешности инклюзии: дополнительное финансирование, снижение количества детей в группах (по 80%), увеличение количества педагогов и узкопрофильных специалистов (60%), каждый третий на-
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звал разработку специальных образовательных программ. В ответах на вопрос «Считаете
ли вы эффективным воспитание и обучение в смешанной группе дошкольного учреждения
детей с нарушенным слухом?» преобладает мнение, что эффективность возможна только
при условии обучения в группе не более 2–3 детей с нарушенным слухом (44%), отрицают подобную возможность 16%, а каждый третий затруднился с ответом. Среди рисков совместного обучения педагоги отметили снижение внимания ребенка (28%), его повышенную эмоциональную нагрузку (13%) и сложность принятия ребенка с нарушенным слухом
как равного (10%).
Ответы педагогов на вопрос «Как вы считаете, совместное обучение полезно или вредно
для детей?» предсказуемо разделились в зависимости от типа групп. Выше доли ответивших «полезно для детей с ОВЗ» (73%) и «полезно для здоровых детей» (68%) среди педагогов смешанных групп, тогда как в специальной группе педагоги, напротив, отметили вред
инклюзивного обучения как для детей с ОВЗ (58%), так и для здоровых детей (64%). Основная цель получения образования ребенком с ОВЗ, по мнению педагогов, – «возможность
социализации» (25%), 40% – затруднились с ответом.
Обсуждение. После анкетирования было проведено полуформализованное экспертное
интервью с сотрудником Института коррекционной педагогики Российской академии наук,
чтобы получить экспертную оценку состояния инклюзивного обучения в дошкольных учреждениях и корректно интерпретировать результаты анкетирования, в частности, что более
позитивно настроены к инклюзии родители здоровых детей. По мнению эксперта, «в группах, где есть, дети с нарушенным слухом, раньше учат читать и писать, потому что только после этого можно выстраивать с неслышащим ребенком нужную коммуникацию. Родители здоровых детей быстро поняли, что в таких группах их ребенок учится читать
и писать гораздо раньше, чем сверстники в массовых группах, поэтому они так лояльно
настроены по отношении к инклюзии. Но такая ситуация складывается только в тех
учебных заведениях, которые заточены под определенную нозологию, иначе все не так положительно… Инклюзия в массовых учреждениях невозможна». И далее, по словам эксперта, различия в отношении к инклюзии педагогов связаны с тем, «что педагоги в смешанных
группах на собственном опыте могут убедиться в эффективности такого рода включения детей с ОВЗ… Но это можно отнести только к тем образовательным учреждениям, где есть четкое разделение по нозологиям… Если мы возьмем массовые учреждения…,
вы скорее всего получите однозначную отрицательную оценку как со стороны педагогов,
так и со стороны родителей». Кроме того, эксперт и респонденты сошлись во мнении, что
образовательное учреждение не должно допускать «стихийной инклюзии», противодействуя ей специализацией и соблюдением процентного соотношения детей из разных категорий: «необходимо понимать, какой именно тип включенного обучения подходит тому
или иному ребенку с ОВЗ: постоянная полная интеграция подходит для тех детей, чей
уровень психофизического и речевого развития близок к возрастной норме…; постоянная частичная интеграция – для тех, чей уровень психофизического и речевого развития
близок к возрастной норме по некоторым пунктам…; временная частичная интеграция
подходит всем детям с ОВЗ, которые обучаются в специальных группах или классах независимо от психофизического и речевого развития…; постоянная, но неполная интеграция
может проводиться в процессе воспитания в дошкольной группе комбинированного вида
или в “гибком” классе».
Недостаточная квалификация кадрового состава и нехватка специального персонала
были названы экспертом среди ключевых препятствий на пути широкого внедрения инклюзивного обучения: «лучше всего дела с кадрами обстоят в больших городах…, где процент
квалифицированных сотрудников гораздо выше и потому что они на регулярной основе
проходят повышение квалификации... Больше всего сегодня не хватает сурдо- и тифлопедагогов, педагогов, которые умеют работать с аутичными детьми, и, наоборот, наблю-
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дается переизбыток логопедов, но… специалистов, которые умеют работать с безречевыми детьми, катастрофически не хватает». К сожалению, в целом эксперт оценивает
перспективы инклюзии в России как «плачевные… чтобы инклюзия работала, необходимо
не просто разработать ФГОС, нужно, чтобы общество было к этому готово, а это не так…
люди просто не понимают и не принимают инклюзивную практику».
Заключение. По данным исследования 2014 года, 3/4 педагогического состава инклюзивных школ и 98% учителей общеобразовательных школ, которые в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» должны обучать детей с особенностями развития, не прошли курсы профессиональной переподготовки для работы в условиях инклюзии, только десятая часть учителей школ, по их словам, «хорошо осведомлена»
об особенностях развития детей с ОВЗ, т.е. подтверждается мнение эксперта о недостаточной подготовке педагогических кадров к реализации инклюзивного обучения [23, с. 36].
Безусловно, в российском обществе ведется борьба с негативным восприятием инклюзии – проводятся просветительские мероприятия, публикуются материалы в средствах
массовой информации, что должно способствовать внедрению инклюзии на всех уровнях,
начиная с дошкольного обучения и заканчивая высшим образованием. К сожалению, до сих
пор здесь наблюдаются серьезные проблемы, прежде всего к ним относятся: создание лишь
видимости адаптации среды под потребности лиц с ОВЗ, нехватка специализированных
кадров и распространение «стихийной» инклюзии. Тем не менее, результаты нашего разведывательного исследования говорят о положительном отношении как родителей, так и педагогов к инклюзивному образованию, но только в группах комбинированной направленности, т.е. основным фактором принятия инклюзии оказывается личный опыт участия в ней.
Разумеется, это лишь один из факторов успешности инклюзии, который вступает в действие

Таблица
Сопоставление разных форматов инклюзии
Инклюзивные ДОО
Труднодоступность
Экономический фактор: если образовательное учреждение целиком должно перейти на инклюзивную форму, руководство обязано изменить среду,
чтобы все дети независимо от характера нарушений могли комфортно получать знания, что требует
дорогостоящего материально-технического оснащения (нет гарантий 100% наполняемость групп,
что делает инклюзию нерентабельной)
Сложность прогнозирования
наполняемости групп детьми с ОВЗ

Инклюзивные группы в ДОО
Шаговая доступность (в группе смогут обучаться дети из близлежащих домов)
Экономический фактор – четкое планирование расходов согласно профилю нарушений,
на котором специализируется учреждение

Относительно простое прогнозирование
наполняемости групп детьми с ОВЗ – соблюдается процентное соотношение здоровых
детей и детей с определенным характером
нарушений
Нехватка квалифицированных кадров, дополниНаличие вспомогательного и педагогического
тельного персонала
персонала по профилю нарушений детей;
персонал четко соответствует количеству обучающихся
Из-за неоднозначности трактовки инклюзии акцент Формирование индивидуального образоваделается на социализации детей с ОВЗ в ущерб по- тельного маршрута ребенка с учетом психофизической и социальной адаптации
знавательным и образовательным возможностям
здоровых детей
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только тогда, когда решен целый ряд других задач: образовательные учреждения обеспечены необходимым техническим оснащением; созданы условия для эффективной диагностики и коррекции нарушений у детей; снижена наполняемость групп и соблюдено оптимальное процентное соотношение детей с ОВЗ и без таковых; образовательные учреждения
обеспечены квалифицированным персоналом и специалистами узкого профиля, которые
отвечают за коррекционно-развивающие занятия, разработку индивидуальных образовательных маршрутов и адаптированных программ; формируется инклюзивная культура
образовательного пространства (тематические занятия, психолого-педагогическая поддержка родителей и сопровождение детей).
В дошкольном образовании важным фактором успешности инклюзии, видимо, следует
признать постепенное введение именно инклюзивных групп, о чем говорят данные таблицы
[10, с. 22].
Постепенное внедрение инклюзии в образовательные учреждения является хорошей
базой для ее развития в системе дошкольного образования и снимает проблему перепрофилирования «сверху», когда учреждению приходится срочно менять свою структуру, что
нередко порождает эффект «формальной инклюзии» [13] вместо «личностной инклюзии» –
полноценного включения ребенка с ОВЗ в систему социальных отношений [18]. Наибольшим инклюзивным потенциалом обладают смешанные группы в ДОО комбинированной
направленности, поскольку здесь обеспечивается связь между массовым и специальным
образованием, и каждому ребенку, требующему особого внимания, обеспечивается психолого-педагогическая поддержка. Однако успешность инклюзивного обучения должна
измеряться не только статистическими критериями (согласно требованиям ФГОС), но и социологическими оценками (доля информированных об инклюзии, доля удовлетворенных
качеством инклюзивного образовательного процесса и т.д.).
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Аннотация: в статье проанализированы взгляды российских исследователей на сущность и содержание философии социальной работы. Выявлено различие понятий «философия социальной работы», «философские основы социальной работы», «философия и социальная работа»; показано
место философии в общей системе знаний о социальной работе; предопределена необходимость
становления философии социальной работы как мировоззренческого и методологического основания теории и практики социальной работы.
Annotation: the article analyzes the views of Russian researchers on the essence and content of the
philosophy of social work. The difference of the concepts «philosophy of social work», «the philosophical
foundations of social work», «philosophy and social work»; shows the place of philosophy in the General
system of knowledge about social work; predefined need for the formation of the philosophy of social work
as a philosophical and methodological foundations of the theory and practice of social work.
Ключевые слова: философия, социальная работа, философия профессии, философия социальной
работы.
Key words: philosophy, social work, profession philosophy, philosophy of social work.

Введение. Первая половина 1990-х годов – время становления отечественной практики
и теории социальной работы. Журнал «Вопросы философии» одним из первых дал философский анализ этого феномена [24]. В статье британского профессора Т. Шанина обобщен зарубежный опыт социальной работы, хотя многие исследования он проводил в России. Автор
дал философский анализ соотношения социальной работы (как профессии) и государственной
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власти, показал зависимость такого соотношения от развития философии прав человека, продемонстрировал влияние постмодернизма и современных политических идеологий на направленность и содержание социальной работы. (К сожалению, в публикациях российских теоретиков социальной работы существуют лишь единичные ссылки на эту статью.)
Ныне социальная работа как профессия и как академическая дисциплина получила
в России серьезное развитие. К примеру, в учебные программы включена дисциплина «Философия социальной работы». Имеет смысл подвести некоторые итоги, в частности, выявить,
что представляет собой к настоящему времени философия социальной работы в том виде,
как она представлена в публикациях некоторых исследователей.
Методика. Поскольку основное содержание статьи основано на анализе текстов по философии социальной работы, то преобладающие методы, использованные автором, это метод контент-анализа и компаративный метод, которые позволяют сравнивать теоретические
и методологические позиции различных авторов и выделить основные теоретические проблемы, рассматриваемые ими в связи с исследованием философии социальной работы.
Результаты. В одной из отечественных публикаций, специально посвященных философии социальной работы, впервые сформулирован плодотворный тезис, впоследствии практически забытый отечественными авторами: «Суперпозиция содержательных объектов двух
теоретических областей собственно философии и теории социальной работы дает пересеченное поле проблем философии социальной работы» [15, c. 13]. Всего несколько страниц
этой работы, составляющие параграф «Предмет и проблематика философии социальной
работы», разобраны по абзацам, которые до сих пор без изменений кочуют по многим публикациям, причем иногда – без ссылок на первоисточник. Здесь философия социальной
работы трактуется как «система философских идей не просто о homo sapiens, но о страдающем человеке и его жизненном мире» [15, c. 15]. Е.Р. Смирнова и В.Н. Ярская четко определили то очевидное, что исчезло во многих последующих работах: философия социальной
работы – это комплекс философских идей (но не обыденных представлений и не идеология
профессионалов). Предельно ясно поставлен и вопрос о рамках и границах философии социальной работы, указание на пересечение проблем собственно философии и теории социальной работы [15]. Попытка определения сущности и основных проблем философии
социальной работы была предпринята философами Российского (тогда – Московского) государственного социального университета. Авторы пришли к выводу, что «философия социальной работы есть духовно-интеллектуальный уровень освоения содержания и смысла
социальных, персонифицированных отношений людей в пространстве их жизненного, социализированного мира, включая интеллект, чувства, веру, потребности, интересы и ценностные ориентации» [19, с. 7]. Следует согласиться с тем, что это действительно специфический
уровень освоения социальной реальности, однако в понятийном поле данного определения
отсутствует специфика собственно социальной работы.
Число публикаций по философским проблемам социальной работы в последние пять–
семь лет существенно возросло [1; 6; 8; 11; 16; 18; 22 и др.]. Их авторы исходят из самоочевидности связи социальной работы и философии. Так, А.С. Запесоцкий специально подчеркивает, что «социальная работа исходит из гуманитарных идеалов и философских теорий» [4, c. 11]. Тем не менее, определение предметного поля философии социальной работы
остается актуальной задачей [16]. Так, с точки зрения В.В. Горшковой, «предметное поле
философии социальной работы образуют социально-антропологические явления и общественные отношения, отягощенные социальным и индивидуальным неравенством жизненных сил и возможностей для их реализации» [3, c. 12]. Сразу два вывода этого автора вызывают возражение, и оба они исходят из одного и того же методологического заблуждения.
Первый – вывод о том, что философия социальной работы – это «философия профессиональной деятельности в сфере социального пространства» [3, c. 13]. Однако рассматривать
эту философию только как философию профессии – это всё равно, что сводить философию
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религии к исследованию профессиональной деятельности священнослужителя в сфере социального пространства.
Второй вывод касается понятийного аппарата философии социальной работы, который
характеризуется в качестве «инновационного». Но применительно к формам мышления
указывается, что они становятся категориями социальной работы, а не категориями философии социальной работы. Оба методологических заблуждения автора характерны для современных размышлений о философии социальной работы: исследователи не ставят задачи
показать, чем содержание теории социальной работы отличается от содержания философии социальной работы.
Аналогичный методологический подход положен и в основу монографии А.А. Коряковцева [6]. Показательно, что из четырех глав этой книги термин «философия» в прямой постановке присутствует лишь в названии второй главы: «Философско-антропологические
аспекты теории социальной работы», а понятие «философия социальной работы» в названиях глав и параграфов не упоминается вовсе. Впрочем, сам А.А. Коряковцев заставляет
усомниться в целесообразности исследования философии социальной работы. Он отказывает в автономном статусе даже теории социальной работы, утверждая, что она может существовать как учебная дисциплина, но нет смысла «выделять ее в качестве особой научной
дисциплины, подобно физике, химии или психологии», поскольку она «привязана» к определенной профессии [6, c. 24].
Правда, нельзя не согласиться со словами автора, что «можно дойти до абсурда, считая отдельной наукой теорию любой профессии, к примеру, коммунальных служб или кролиководства. Каждая из них имеет теоретическую часть, но выделять их теорию в качестве особой
«науки» значит профанировать само понятие научного знания» [6, c. 25]. Здесь автор настоящей статьи целиком согласен с А.А. Коряковцевым по поводу «абсурда». Однако у него сразу
после приведенного аргумента следует вывод: «Итак, теория социальной работы не является
самостоятельной, обособленной отраслью научного знания». На наш взгляд, автор монографии
не понял убийственности этого вывода для всей его книги: если не имеет права на существование наука «теория социальной работы», то может ли существовать философия социальной
работы в качестве системы знаний с гораздо большим, чем у конкретной науки, обобщающим
статусом? Ведь это значит, говоря словами самого А.А. Коряковцева, «профанировать» понятие
философского знания. Как видим, фактически вместо философии социальной работы в монографии исследуется проблемное поле теории социальной работы и ее методы. В качестве такого поля выступают «как противоречия социального функционирования института социальной
работы и его служащих, противоречия реализации социальной работы в рамках иных институтов, так и проблемы объекта социальной работы, клиента, нуждающегося индивида» [6, c. 25].
То есть А.А. Коряковцев опять не замечает, что вновь противоречит самому себе: на предыдущей странице социальная работа сводилась к профессии, и вдруг ее предметным полем становится «институт социальной работы» – общественный феномен, по отношению к которому профессиональный труд социального работника является хоть и важной, но лишь одной из многих
составляющих этого социального института.
Подобная «небрежность» в обращении с центральными понятиями исследования не является исключением. Так, Э.Р. Калимуллина исследует проблему философского осмысления
сущности социальной защиты. И хотя задачей статьи объявляется дифференциация понятий «социальная защита», «социальная работа», «социальная помощь» и др., на деле социальная защита наделяется теми же характеристиками, которые у других авторов выступают
неотъемлемыми свойствами социальной работы. Выделяемые Э.Р. Калимуллиной функции
социальной защиты – социально-политическую, социализирующую, воспитательную, защитно-посредническую [5, c. 16–22] – М.А. Лыгина относит к функциям социальной работы [7,
c. 68]. Казалось бы, можно было надеяться, что недостатки книги А.А. Коряковцева преодолены в монографии И.М. Невлевой, изданной двумя годами позже [11], в которой фило-

105

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ Том 17 № 3, 2018

софия социальной работы рассматривается как «особое познавательно-исследовательское
пространство». В этой книге пять глав и 30 параграфов, но ни в одном из их названий термин
«философия социальной работы» не присутствует. Более того, отсутствует внятное определение философии социальной работы, а ее предмет «очерчен как предельные, пограничные
смыслы, основания жизни, нравственности, культуры человека, общие принципы гуманитарной стратегии спасения» [11, c. 35]. Нетрудно заметить, что предлагаемое автором определение можно практически без изменений перенести на религию, культурологию, сферу
нравственности. Лишь термин «спасение» в известном смысле отсылает к социальной работе, но и он является повседневным рабочим термином религиозного сознания.
Значительное место в монографии И.М. Невлевой занимает обсуждение проблемы «человек в концепциях социальной работы», и это наиболее «философская» часть исследования. Там подчеркивается, что проблема человека в социальной работе существует «в дихотомическом единстве, в системной пропозиции, где человек представляется как «человек
нуждающийся» и как «человек помогающий» в их взаимообусловленности и взаимозависимости» [11, c. 166]. По ее мнению, «философия социальной работы оказывается системой
философских идей о страдающем человеке и его жизненном мире» [11, c. 36], забывая указать, что такой подход впервые дан Е.Р. Смирновой и В.Н. Ярской. И.М. Немлева утверждает: «Философия социальной работы – это идеология профессиональной деятельности» [11,
c. 14]. Подобный подход конкретизируется далее: «Философия социальной работы – это
коллективное представление людей, объединенных едиными требованиями к своей профессии, имеющих определенные знания, руководствующиеся соответствующими общественными и профессиональными принципами, нормами, ценностями» [11, c. 14]. Таким
образом, не только объект философии социальной работы оказывается зауженным (лишь
профессиональная деятельность), но и сам характер ее содержательных идей оказывается
искаженным: философия социальной работы сначала отождествляется с идеологией, а затем – с коллективным сознанием профессионалов, по сути дела – с обыденным сознанием
конкретной социальной группы. И эта идея – идея о философии социальной работы как
«философии профессионализма» [11, c. 18] – проводится достаточно настойчиво. Подчеркнем главный недостаток такого подхода: с его позиций главный субъект социальной работы – профессиональный социальный работник, а его клиенту навсегда отводится пассивная
роль объекта, о субъектном взаимодействии профессионала и его подопечного речь не идет.
Обсуждение. Существует специфический подход, когда через призму философии образования пытаются рассмотреть профессиональное образование по социальной работе. Здесь
предпринимается попытка сразу выявить и онтологические проблемы самой социальной
работы, и специфические парадигмы ее преподавания. В итоге по ведомству философии
образования проходит часть проблем, которые на деле относятся к философии социальной
работы. Тем не менее, разведения проблемного поля этих двух философий В.Н. Турченко
и Д.В. Черновым не реализовано [17]. К.С. Арутюнян ставит вопрос о философско-антропологических основах технологии социальной работы, однако сам этот термин присутствует
лишь в названии статьи, а в ее содержании специфика «философско-антропологических
основ» даже не обсуждается [2]. П.Д. Павленок, хотя и выносит в заголовок статьи понятие
«философия социальной работы», в действительности рассматривает проблему «социальная работа и философия», т.е. стремится вывить влияние философии на социальную работу
[13]. В данном случае весьма показательна статья И.В. Медведевой, в заглавие которой вынесена философия социальной работы, но сам этот термин присутствует лишь в заключительном абзаце: «когда мы говорим о философии социальной работы в практике паллиативного ухода, мы сталкиваемся с большим количеством проблем, начиная с «черных дыр»
в системе образования и заканчивая собственной психологической неподготовленностью»
[9, с. 446]. Однако уяснить, какие из «большого количества проблем» непосредственно связаны с философией социальной работы, из содержания статьи невозможно.
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Наиболее объемно и обстоятельно проблемы философии социальной работы обсуждаются в пособии М.В. Фирсова, И.В. Наместниковой, Е.Г. Студеновой [23]. В работе в том
или ином аспекте рассмотрены: философия гуманизма, философия позитивизма, философия утопизма, философия профессионализма, философия профессиональной деятельности, философия предметного языка социальной работы, философия помощи, философия
социальной политики, философия прав человека. Многие из этих «философий» вынесены
в названия глав и параграфов книги. В пособии немало достоинств: с привлечением философской методологии обстоятельно исследуется предметный язык социальной работы, дается всесторонняя характеристика социальной работы как общественного феномена, анализируется методологическая роль философского знания для решения многих актуальных
вопросов социальной работы, в том числе – для выявления нравственно-гуманистической
сущности этой работы. Ведется речь о философских началах осмысления жизненного мира
в терминах «добродетели», «блага», «справедливости» и др. Такой анализ дается на основе
обращения к конкретным направлениям философии: герменевтики, феноменологии, философским идеям христианства, буддизма, иудаизма и др.
Между тем следует уяснить: Как определено в пособии место философии социальной
работы? Представляется, что необходимо заострить внимание на некоторых достаточно
противоречивых тезисах, которые определяют авторское понимание ее сущности.
1. По мнению авторов, «предметное поле философии социальной работы образуют социально-антропологические явления и общественные отношения, отягощенные социальным и индивидуальным неравенством жизненных сил и возможностей для их реализации»
[22, с. 13]. Действительно, в этом определении наиболее полно осмысливается предметное
поле социальной работы, которое отнюдь не сводится только к профессиональной деятельности, но предполагает исследование системы общественных отношений.
2. Авторы справедливо утверждают: «Философия социальной работы – рефлексия над
основаниями социальной работы как цивилизационного явления, феномена социально-гуманитарного знания и практической деятельности» [22, с. 9]. Однако затем они неоправданно
сужают понимание этой философии до ее аксиологических аспектов, утверждая, что философия социальной работы «не только пытается осмыслить ценности и идеалы, оформившиеся
в процессе эволюции социальной работы как общественной профессии, но и изобретает и конструирует новые, которые зачастую лишь на будущих этапах развития общества и профессии
могут стать своеобразными программами профессиональной деятельности» [22, с. 13]. В этом
тезисе содержится сомнительное утверждение о якобы присущей философии социальной работы функции «изобретения и конструирования» неких «новых ценностей». Философия действительно имеет функцию социального прогнозирования, но отнюдь не «изобретения».
3. Наряду с безусловно верным тезисом о том, что «философия выступает методологической основой теории и практики социальной работы» [22, с. 58], авторы обсуждаемого пособия вместе с тем формулируют максимально зауженное понимание философии социальной
работы, поскольку она сводится к философии профессионализма: «В основе философии
социальной работы лежат универсальные и профессиональные ценности, оформившиеся
в процессе ее становления как общественной профессии, отражающие профессиональные
представления о реальном мире, об идеалах и мировоззренческих ориентирах социальной
работы» [22, с. 57].
Таким образом, в этой работе (как и у И.М. Невлевой) само понятие «философия» употреблено в переносном смысле, подобным тому, который в менеджменте вкладывается в понятие
«философия организации», представляемое как «совокупность внутриорганизационных принципов, моральных и административных норм, систему ценностей и убеждений, разделяемую
всеми сотрудниками и посвященную глобальной цели организации». У китайской компании
«Air China» такая совокупность, выражена в четырех пунктах: нацеленность на людей; наука;
гармония; высокая эффективность [цит. по: 20, с. 4]. Ясно, что подобные формулировки ника-
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кого отношения к философии не имеют, поскольку представляют собой мнения отдельных лиц
в руководстве компаний и организаций (включая корпорации социальных работников) о нормах регулирования связей организации с клиентами и партнерами, о правилах работников
внутри организации и т.д. Зачастую они напоминают перечень конкретных норм поведения,
в то время как философия это универсальное мировоззренческое знание о всеобщем. Фактически на тех страницах рассматриваемой работы, где дается обоснование отмеченных тезисов,
разговор о собственно философии социальной работы завершается. Дальнейшее содержание
пособия в действительности посвящено анализу роли философии как таковой в осмыслении
различных аспектов теории и практики социальной работы, а сама философия социальной работы оказывается забытой.
Один из авторов рассматриваемой книги – М.В. Фирсов – оперирует понятиями «философско-методологические основы познания социальной работы», а также – «философские дискурсы в теории познания социальной работы» [23]. Продолжая в другой работе
разговор об этих дискурсах, он выделяет два периода теоретического оформления теории
познания социальной работы: «1) развитие теории познания в контексте идей прагматизма, модернистская парадигма познания; 2) развитие теории познания социальной работы
в контексте идей постмодернизма» [21, c. 7]. Такой подход фактически сводит проблематику философии социальной работы к философской гносеологии, а наиболее важные аспекты
онтологии социальной работы оказываются за пределами анализа.
Заключение. Уже краткий обзор ряда публикаций по философии социальной работы позволяет выделить две методологические крайности при осмыслении ее предметной области и содержания. Первая заключается в том, что многие исследователи не делают различия
между теорией и философией социальной работы (А.А. Коряковцев, И.М. Невлева и др.).
В этом случае проблематика философии социальной работы фактически отождествляется
с содержанием научного направления «теория социальной работы». Вторая крайность
проявляется в том, что исследователи обстоятельно анализируют роль философской методологии при рассмотрении актуальных проблем социальной работы, но оставляют за пределами рассмотрения вопрос о границах собственно философии социальной работы. В этой
ситуации частнофилософская концепция социальной работы не выделяется из общефилософского знания (М.В. Фирсов, И.В. Наместникова, Е.Г. Студенова и др.). Таким образом,
проблематика философии социальной работы становится неуловимой: в одной ситуации
она «растворена» в содержании теории социальной работы, при другом подходе – в общефилософском знании. Кроме того, следует специально выделить и тот подход, который сводит философию социальной работы к философии профессии.
Складывается впечатление, что авторы рассмотренных публикаций вынуждены писать несколько страниц необходимого текста о философии социальной работы, которые бы оправдали название пособия по дисциплине, включенной в учебный план специальности «Социальная работа». После этих страниц каждый автор пишет о тех аспектах социальной работы, которые ему близки и известны в наибольшей степени, почти не заботясь о том, чтобы
эти аспекты были связаны с философией. Так, может быть, философии социальной работы
и не существует? Может быть, не стоит слепо следовать учебным планам специальности «Социальная работа» и писать монографии, и учебные пособия по той дисциплине, которой
нет? Возможно, настало время отторжения этого искусственного конструкта, порожденного
внешними условиями? Уверен, что для ответа на этот вопрос целесообразно выявить условия, при которых возможно становление частнофилософской теории вообще и философии
социальной работы в частности.
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Аннотация: в статье рассмотрено базовое для восточно-христианской традиции понимание
человеческой личности – через учение о Личности Божественной. Описано формирование такого
направления современного богословия, как богословие личности, на базе европейского персонализма ХХ века. Кроме того, изложен очерк антропологических позиций некоторых представителей неопатристического синтеза – религиозно-философского течения ХХ–ХХI веков, таких как Ж. Даниелу,
В.Н. Лосский, митрополит Иоанн (Зизиулас).
Аnnotation: the article describes the basic for the Eastern Christian tradition, the understanding of the
human person – through the doctrine of the Divine Person. The formation of such a direction of modern theology,
as the theology of personality, on the basis of European personalism of the twentieth century, is described.
In addition, the article contains an essay of the anthropological positions of some representatives of the
neo-patristic synthesis – the religious-philosophical movement of the XX–XXI centuries, such as J. Danielou,
V.N. Lossky, Metropolitan John (Zizioulas).
Ключевые слова: христианская антропология, неопатристический синтез, богословие личности.
Key words: Christian anthropology, neo-patristic synthesis, personality theology.

Введение. Очевидно, что наша эпоха характеризуется активными социально-политическими, информационно-технологическими и этнокультурными трансформациями. Происходит заметное обесценивание традиционных этических установок. В этой ситуации практически все направления научных исследований, как в гуманитарной сфере, так и в естествознании, занимаются изысканием резервов – социокультурных, экономических, экологических,
психологических – для содействия повышению стабильности существования как человека,
так и общества в целом. Минувший кризисный век был означен «антропологическим поворотом» – такой ситуацией, когда различные сферы научных исследований обратились к человеку. Это стало следствием самоочевидности того, что ведущий кризис, который породил
все другие, – антропологический. С полным основанием можно говорить не о «кризисе»,
а даже о «катастрофе». Ушедший ХХ век наглядно показал также непосредственную и прямую связь между культурой и антропологией. Человек, переживая состояние духовного кризиса, порождает соответствующие формы культуры, носящие отпечаток его состояния. Та-
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ким образом, его произведения имеют характер диагностических свидетельств. Прошедший
ХХ век и текущие десятилетия XXI века предоставляют нам множество подобных документов.
Методика. Опираясь на метод исторического анализа, можно увидеть, что христианство,
вошедшее в историю в один из самых критических ее моментов, содействовало преодолению кризиса путем создания новой – христианской – культуры [12, с. 661]. В переживаемую
нами эпоху, которую можно охарактеризовать как эпоху глубокого антропологического кризиса, христианство также предлагает нам свое понимание человека – такое, которое способно содействовать исцелению болезней нашего времени.
Обсуждение. Христианство насквозь антропологично, так как обращено напрямую
к важнейшим этическим доминантам человеческой жизни и смерти. Так или иначе тему человека ставили в своих трудах практически все без исключения Отцы Церкви. Однако следует заметить, что эта тема в целом присутствует в наследии святых Отцов имплицитно. Один
из крупнейших богословов ХХ века, представитель отечественной религиозно-философской
диаспоры в Европе В.Н. Лосский писал: «Я же лично должен признаться в том, что до сих
пор не встречал в святоотеческом богословии того, что можно было бы назвать разработанным учением о личности человеческой, тогда как учение о Лицах или Ипостасях Божественных изложено чрезвычайно четко. Тем не менее, христианская антропология существует как
у отцов первых восьми веков, так и позднее, как в Византии, так и на Западе… и это учение
о человеке относится к его личности. Да и не могло бы оно быть иным для богословской мысли, обоснованной на Откровении Бога живого и личного, создавшего человека “по Своему
образу и подобию”» [8, c. 106].
Вся священная история антропоцентрична: человек является собеседником Бога и объектом его педагогики в осуществлении своего исторического пути. При этом можно сказать,
что человека невозможно понять без Бога. Иными словами, ключом к антропологии является богословие. Библия утверждает главенство человека среди сотворенного мира. Слова
из Библии, повествующие о сотворении человека, подтверждают это: «И сказал Бог: сотворим человека. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1: 26–28).
Сотворение человека по образу Божию, описанное в книге Бытия, позволяет скоординировать учение о личности человеческой с учением о Боге. Грехопадение первого человека
Адама, состоявшее в том, что он противопоставил свою волю – Божьей, имело следствием
противоестественное состояние бытия, приводящее всё живое к физической смерти. Следствия непослушания Адама распространились на совокупность всех его потомков. По причине таинственного единства в Адаме человеческого рода весь он во всех своих поколениях
стал причастным злу в свойственной ему персонифицированной природе, то есть диаволу.
Божий Образ был глубоко деформирован в человеке, извращен грехом, но при этом не уничтожился. Этот факт иллюстрируется словами древнего песнопения заупокойной службы, которое можно встретить в «Последовании панихиды»: «Образ есмь неизреченныя Твоея славы, аще и язвы ношу прегрешений». Согласно учению Церкви из-за греха была воздвигнута
преграда между человечеством и Богом, не преодолимая человеческими усилиями. По известному выражению святителя Григория Богослова, «так как мы не могли прийти к Богу, Бог
пришел к нам». Сотериология – учение о спасении человеческого рода через воплощение
и совершенную Христом – истинным Богом и истинным Человеком – искупительную жертву
тесно переплетается с христианской антропологией. Личность Христа согласно христологическому догмату наделена двумя волями, а также двумя энергиями – человеческой и божественной. Божественное нисхождение (кеносис), выразившееся в том, что Бог принял
на Себя человеческое естество, пошел на голгофские мучения, воскрес, а также возвращение Христа к Отцу – это всё согласно христианскому Преданию делает возможным восстановление для человека связи с Богом, разрушенной грехом.
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Антропологический поворот, совершившийся в ХХ веке, воздействовал практически
на всё гуманитарное познание. В сфере философии он выразился в возникновении персонализма, который, по словам одного из его создателей – Эммануэля Мунье, – был реакцией
на кризис, поразивший Европу в 20–30-е годы прошлого века. В диалоге с философским
персонализмом обозначилась новая для богословской мысли тенденция – в создании так
называемого богословского персонализма, который нашел концептуальное оформление
в богословских сочинениях митрополита Иоанна (Зизиуласа). В труде «Бытие как общение»
[3] автор утверждает общение как категорию онтологического уровня. «Истинное бытие вне
общения невозможно. Ничто не существует как “индивидуальность”, данная сама-по-себе»
[3, с. 12]. По мысли митрополита Иоанна (Зизиуласа), невозможно говорить о бытии Бога
без учета понятия общения. Триединый Бог, Троица, является синонимом общения. Согласно автору книги, общение, инициируемое не «ипостасью», то есть конкретной свободной
личностью, и не направленное к «ипостасям» – свободным конкретным личностям, не несет в себе образ бытия Божия. Личность вне общения не способна существовать. И любая
форма общения, при которой игнорируется или подавляется личность, не может быть приемлема. Общение реализуется в Церкви как живой опыт. Бытие в Церкви, сообразно бытию
Самого Бога, «ипостазирует» человека, преобразует его в личность. Но между бытием человека и бытием Бога неизбежно будет существовать разрыв, обусловленный человеческой
тварностью.
Такие акценты в богословии личности соответствуют святоотеческому видению бытия
Бога и бытия человека.
Значимым идеалом гуманистической культуры является уважение к «личностной идентичности». Однако в русле искажения этой установки в секулярной культуре христианское
понимание личности заменяется автономизацией сферы морали, формируется гуманистическая теория личности, которая никак не связывается с богословием. Из антропологической
картины изымается «вертикаль» – измерение, связывающее человека и его Творца. Оглядываясь на историю Нового времени, можно увидеть, что антропоцентризм и гуманизм, утвержденный в эпоху Ренессанса, привел к отрицанию Бога (у Л. Фейербаха), а впоследствии –
к отрицанию и самого человека (провозглашенная в постмодернизме «смерть субъекта»).
Из всего этого следует, что вне патристического богословия и учения о Церкви невозможно
глубоко понять личность, даже в силу того факта, что именно в христианстве возникло само
учение о личности.
Философия Древней Греции в литературе представлена как принципиально неличностная. А.Ф. Лосев демонстрирует это на примере античной статуи – прекрасной, но при этом
холодной: она являет синтетический образ самых разных элементов греческой культуры –
от героев до мифов, от греческих богов до городов-государств. Согласно Платону, личность
является онтологически невозможной, так как вечная душа не привязана к данному конкретному человеку. По Аристотелю, личность невозможна логически, так как единство вечной души ииндивидуализированного тела нарушается смертью. Как мы видим, средств для
выстраивания онтологии личности, в которой эта личность не была бы ущербна, у античной
философии просто не было. А Отцам Церкви, также принадлежащим греческой культуре, это
удалось. Митрополит Иоанн (Зизиулас) пишет: «…с той редкостной творческой энергией,
которая присуща греческому духу, они выработали столь целостное понятие личности, что
его завершенность до сих пор изумляет наших современников…» [3, с. 31].
Активный и постоянный диалог христианства с греческой философией выдвинул новую
для Церкви задачу – выразить истины веры на языке греческой философской мысли. Когда
понятие «ипостась» было отождествлено с понятием «личность», произошел радикальный
переворот в эллинской классической ментальности. «Ипостась» стала сущностной характеристикой для Божественного Лица. Существенно новый смысл произведенного уравнивания
личности и ипостаси состоял в том, что теперь личность уже не воспринималась как придаток
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бытия, теперь она сама явилась бытием ипостасным. При этом внеличностное бытие утрачивает свою абсолютность и уже не является ведущим детерминирующим фактором. Этим преобразованием патристическая мысль смогла философски обосновать тот существенный факт
в библейской космологии, что мироздание возникает ex nihilo совсем не вследствие своей
необходимости – причиной его является Бог, Его совершенно свободное волеизъявление.
Отцы Церкви утверждали, что онтологическое начало, единство Бога, коренится в ипостаси
(то есть личности) Отца, рождающего Сына и изводящего Святого Духа, а не в единой сущности. Бог не является детерминированным чем-то, даже Своей сущностью. Эта формула имеет высокую экзистенциальную значимость, а не академическую, так как она глубоко и напрямую затрагивает понимание личности. Человек также имеет в качестве главной своей
причины свободную волю Божественной Личности, создавшей его. Перехорисис, или взаимообмен бытием Лиц Святой Троицы, является проявлением любви. Известное выражение
«Бог есть любовь» утверждает, что любовь не является свойством Бога – она превращается
в онтологию, конституирует Божественное бытие. Сообразно с этим любовь конституирует также и бытие личности человека. Без любви, когда социум управляется законом путем
ограничения свободы личности, сосуществование людей становится «адом», как выразился
Сартр, «ад – это другие». Любовь есть единственный возможный способ онтологического
осуществления свободы. В личности совпадают любовь и бытие: личность не подвержена
смерти лишь потому, что она пребывает в любви. При этом личность вне общения в любви
неизбежно теряет свою идентичность, обезличивается. Даже неодушевленные объекты могут быть возвышены любовью до личной жизни и ценности. Именно таким путем может быть
осуществлено спасение всей твари.
Рассмотрим позицию религиозного философа и богослова, принадлежащего к Парижской
школе, одного из активных разработчиков направления неопатристического синтеза – Владимира Николаевича Лосского (1903–1958). Для западной философии он был наиболее
знающим, ответственным и авторитетным представителем восточно-христианской мысли,
для которого характерна творческая интерпретация восточных Отцов Церкви. В результате разработки проблематики неопатристического синтеза, осуществленной им, богословская традиция православия получила «отчетливое и убедительное выражение в контексте
современной христианской мысли и науки» [4, с. 41]. Целиком понять В. Лосского можно,
если рассматривать его творчество в контексте русской интеллектуальной истории, хотя сам
он отрицал свою принадлежность к традиции русской философии [9, с. 5]. Полемика об отношении личности к обществу и историческому процессу, растянувшаяся более чем на полвека, в которую были вовлечены А.С. Хомяков, С.Н. Булгаков, С.Л. Франк, захватила и его.
В основе персонализма В. Лосского лежит утверждаемая А.С. Хомяковым, Вл. Соловьёвым,
Е.Н. и С.Н. Трубецкими, С.Н. Булгаковым, Л.П. Карсавиным, Н.О. Лосским и другими взаимодополняемость личного и коллективного начал, невозможность отделять друг от друга
и рассматривать во взаимной изоляции судьбы частного и общего. В.Н. Лосский включается
в поиск русской метафизикой «соборного синтеза» и выходит на новый уровень рассмотрения – богословский, выстроенный на духовной традиции восточной Церкви. Необходимость
дать оценку взглядам С.Н. Булгакова (запрос Московского Патриархата) стимулировала его
обращение к греческой святоотеческой традиции в поисках адекватного понятийного аппарата для обсуждения вопросов, поставленных С.Н. Булгаковым и его предшественниками.
Результаты проделанного В.Н. Лосским анализа выстроились «в высшей степени утонченное и нюансированное учение о личности» [11, с. 302]. Ее характеризуют такие качества, как «метафизичность», «несводимость к природе». Основной методологический подход к изучению личности Лосский афористически выразил так: «Антропология богословская должна строиться сверху вниз, исходя из троичных и христологических догматов…» [7,
c. 712]. Как он утверждал: «Нужно решительно отказаться от значения слова “личность”,
присущего социологии и большинству философских систем», и искать опору мысли «в по-
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нятии лица, или ипостаси, как оно выражено в тринитарном богословии» [4, с. 51]. Человек
как творение Божие, будучи одновременно «природным» и «ипостасным», т.е. сверхприродным, призван осуществлять свое природное единство и свое личностное различие. Это
означает прежде всего, что «уровень, на котором ставится проблема человеческой личности, превосходит уровень онтологии, как ее обычно понимают. …Речь идет о некой метаонтологии» [7, с. 657]. В этой метаонтологии, в личном отношении каждого человеческого
существа к Богу, а не в «свойствах индивидуальной природы самой по себе» содержится
основание «совершенной онтологической неповторимости» [4, с. 56] человека. Вершины
«обожения», признаваемого в христианстве целью жизни, не следует понимать как «срастворение или слияние личности человека с Личностью освящающего ее Бога». Напротив,
уникальность и неповторимость, полная свобода всё более становятся достоянием личности
по мере ее обожения. Бытие человеческой личности не может быть подвержено какомулибо поглощению или слиянию с другими личностями, включая и Высшую Личность. «В совершенной личности больше не остается места для “бессознательного”, инстинктивного, непроизвольного; всё пронизано Божественным светом, усвоенным человеческой личностью,
ставшим ее собственным качеством по дару Святого Духа» [4, с. 54]. Свобода является задачей человека; ему предстоит «достигнуть той свободы, которая даст ему возможность и силу
освобождаться от детерминизма природы и не оставаться ее рабом» [4, с. 54]. Личность
имеет, согласно В.Н. Лосскому, «кафолическое призвание». Это означает, что она является
«объединяющим принципом вселенной, принципом целостности мира и человечества» [4,
с. 55]. Богословская проекция человеческой личности утверждает любовь как важнейшую
доминанту бытия человека, взаимодетерминирующую любовь к ближнему и любовь к Богу.
Таким образом, благодаря творческому усилию В.Н. Лосского христианская антропология,
присутствующая в трудах Отцов Церкви имплицитно, становится подлинно систематической
теорией, изложенной языком современного интеллектуального дискурса.
Возрождение живого интереса к наследию Отцов Церкви, имевшее место во Франции
в трудные годы Второй мировой войны, связано с именем Жана Даниелу (1905–1974) –
католического кардинала, историка, теолога, члена Французской академии. Он был одним
из основателей издательства «Sources chrétiennes», созданного в целях публикации трудов
Отцов Церкви.
Этот мыслитель обратил внимание современного ему общества к вопросам взаимосвязи
богословия, антропологии и социальной философии. Исследуя мировоззрение поколения,
в котором зародилось движение, названное модернизмом, и показывая кризисный характер
этого социального феномена, Ж. Даниелу утверждает в качестве одной из ведущих причин кризисности – разрыв между богословием и жизнью. Этот разрыв является следствием
рационализации богословия в традиции западной мысли, рассматривающей Бога как некий объект исследования. Он порождает утрату чувства божественной трансцендентности.
Другим фактором является «мертвенная застылость мысли, парализованной в своих школьных формах и утратившей контакт с развитием философии и науки» [20, p. 5–21]. Обращая
наше внимание к святоотеческому наследию, Ж. Даниелу пишет: «Они не просто достоверные свидетели минувшего. Они представляют самую насущную пищу для современных людей, поскольку именно у них мы находим набор категорий, присущих современной мысли
и утраченных схоластическим богословием» [1, с. 19]. Исследуя святоотеческое понимание
истории, Ж. Даниелу указывает, что великие патристические системы прибегали к этому
понятию, оставшемуся при этом чуждым для томизма (схоластическое богословие не оставляет места истории). Они использовали понятие «типос», которое есть аналог современного понятия «эволюция», что давало возможность понимания истории как поступательного
процесса разворачивания промысла Божия о мире, а также для установления связи между
историческим видением Святых Отцов и современным понятием истории, находящемся
в центре внимания философской мысли. Это центральное положение история заняла благо-
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даря усилиям многих философов, начиная от Гегеля и Маркса. Благодаря заслугам Тейяра
де Шардена произошло сближение богословия с современной научной мыслью – и прежде
всего в вопросах, связанных со смыслом истории. При всей спорности многих взглядов Тейяра де Шардена его концепция постепенного исторического развития от биологического
уровня до духовного является признанной многими учеными и богословами. Императивное
требование наличия смысла в истории является характерной чертой христианского миросозерцания. В отличие от платонизма, для которого время есть лишь отблеск вечности, христианство понимает его как «нарастание, последовательное развитие, даже прогресс в точном
смысле слова, то есть постепенное ценностное наполнение» [1, с. 24]. Во II веке св. Ириней
Лионский разоблачил гностическую концепцию, согласно которой человек надисторичен,
имеет вневременной характер, не зависит от происшедших событий. Тем самым св. Ириней
утверждил наряду с изначальной ценностью творения религиозное достоинство истории.
Ж. Даниелу устанавливает связи между христианством и экзистенциализмом и, прежде всего, с подходами его основателя С. Кьеркегора. Открытой в сфере естествознания бесконечности пространства и времени, а также утвержденной марксизмом бесконечности исторического процесса, для которого судьба человека – едва заметный эпизод, экзистенциализм
противопоставляет другую бездну – бездну человеческого бытия. Преодолеваются эти бездны (как у Отцов Церкви, так и в экзистенциализме С. Кьеркегора) утверждением идеи личностного Бога, открывающегося через любовь и наполняющего смыслом экзистенциальную
реальность, которая без него абсурдна. Плодотворность связи современного богословия
с экзистенциализмом проявляется также в методологических подходах. Экзистенциализм
отвергает аристотелевскую логически последовательную связь концепций в силу отстаиваемой им идеи нередуцируемости экзистенциальных понятий. Однако эта нередуцируемость характерна прежде всего для явлений религиозной жизни и, в первую очередь, для
самой категории священного. Здесь вопреки попыткам интерпретации религиозной сферы
социологами и психоаналитиками открывается простор для феноменологического метода,
исследующего своеобразие явлений религиозной жизни в живом контексте многовековой
традиции Церкви. Как утверждает Ж. Даниелу, «сегодня этот метод должен стать основой
для всякого богословия, опирающегося на описания конкретных религиозных фактов, для
которых оно затем установит их внутренние связи» [1, с. 26].
Утверждая необходимость связи богословия с жизнью, Ж. Даниелу проводит параллель
с известным высказыванием К. Маркса в «Тезисах о Фейербахе»: «До сих пор философия
занималась лишь объяснением мира, теперь настало время его изменить». В современном
мире сфера мысли неотделима от сферы жизни. В силу этого богословие если не дает человеку опоры в условиях катастрофичности экзистенциальной реальности, если не является
свидетельством веры, то разоблачает себя как пустую величину. Ж. Даниелу предупреждает
также об имеющейся в современном обществе тенденции подмены религиозной жизни социальным служением. Он пишет, что при всей важности участия Церкви в делах милосердия
эта подмена приводит к заметному обеднению религиозных ценностей, к морализму.
Такая постановка проблемы человека в его диалоге с Богом и ближними характерна для
персонализма митрополита Иоанна (Зизиуласа). Этот богословский персонализм по своим базовым установкам противостоит подходам секуляризованной западной культуры, для
которой если и характерно обращение к Богу, то скорее как к «Богу философов и ученых»,
чем как к личному «Богу Авраама, Исаака и Иакова». Богословский персонализм противостоит также многим обезличивающим факторам современной геополитической реальности.
Он обогатил представление о личности, дав ей трансцендентное измерение.
В то же время необходима высокая степень внимательности, трезвения в отношении
новых богословских построений, взвешивания их на весах святоотеческой мысли. К этому,
в частности, нас призывает другой современный богослов – Жан-Клод Ларше. Он выражает
озабоченность тем, что негативная оценка падшей природы человека негласно переносит-
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ся на Божественную природу, противопоставляемую Божественной личности. Отцы-каппадокийцы смогли найти «царский путь», не уклоняясь в те или иные крайности, утверждая
в Боге одновременно единство и троичность при апофатическом характере различия между
сущностью и личностью. Ж.-К. Ларше призывает относиться с величайшей осторожностью
к богословскому персонализму, когда речь идет о божественных свойствах; при этом в сфере душепопечения, пастырской практики он имеет большой потенциал, апеллируя к жизни
личности.
Заключение. Безусловно, можно утверждать, что богословие личности принадлежит
к святоотеческой традиции. При этом оно предлагает современное преломление этой традиции, ставит новые акценты, трактующие как человеческую природу, так и актуальные
проблемы взаимодействия человека и общества. Так, осуществляется реализация провозглашенного протоиереем Георгием Флоровским в 30-е годы ХХ века принципа «Вперед, к Отцам!», который стал основанием целого направления современной православной мысли –
неопатристического синтеза. В русле развития этого направления как в прошлом веке, так
и ныне ведется большая работа по актуализации наследия Отцов Церкви, ставящих на уровень богословского осмысления насущные вопросы бытия человека в мире.
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Аннотация: в статье рассматривается тринитарная концепция протоиерея С.Н. Булгакова. Внимание акцентируется на трех положениях его концепции: внутритроичной любви, монархии Отца
и триипостасности. С помощью сравнительного анализа выявляются отличительные черты учения
С.Н. Булгакова от триадологии, изложенной в святоотеческих текстах. Автор приходит к выводу:
в тринитарной концепции С.Н. Булгакова содержатся идеи, которые выходят за рамки святоотеческой традиции.
Annotation: the article discusses the trinitarian concept of archpriest S.N. Bulgakov. Attention is focused
on three aspects of his concept: love, the monarchy of the Father and the threehypostases. With the help
of a comparative analysis, the distinctive features of S.N. Bulgakov from the triadology set out in the patristic
texts. The author comes to the conclusion: in the Trinitarian concept of S. N. Bulgakov contains ideas that
go beyond the patristic tradition.
Ключевые слова: С.Н. Булгаков, триадология, богословие, монархия Отца.
Key words: S.N. Bulgakov, triadology, theology, the monarchy of the Father.

Введение. В православном богословии методы, идея и терминология персонализма стали
широко использоваться еще в XIX в. С подробным анализом этого явления можно познакомиться в монографии иером. Мефодия (Зинковского) «Богословие личности в XIX–XX вв.» [13]. Для
нашего исследования важно отметить следующее. «Свт. Филарет (Дроздов), свт. Феофан Затворник, митр. Макарий (Булгаков), архиеп. Филарет (Гумилевский), еп. Сильвестр (Малеванский), св. прав. Иоанн Кронштадтский, еп. Михаил (Грибановский), профессора В.В. Болотов,
И.А. Орлов, М.Д. Муретов, А.И. Бриллиантов, С.Л. Епифанович, М.М. Тареев, В.И. Несмелов,
архиеп. Антоний (Храповицкий) – вот далеко не полный список выдающихся мыслителей XIX
и начала XX в., употреблявших понятие «личность» в богословском смысле в различных его
аспектах» [13, c. 12]. Однако, как нам представляется, относительно целостную персоналистическую концепцию в православной богословской среде первым разработал С.Н. Булгаков.
Протоиерей С.Н. Булгаков (1871–1944) – выдающийся русский религиозный мыслитель,
который «имеет чрезвычайное значение в развитии русской философии» [8, c. 860]. Несомненно, Булгаков был не только религиозным философом, но и богословом [18, c. 625; 8,
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c. 842]. Его концепция С. Булгакова развивалась и эволюционировала от ортодоксального
марксизма через кантианский трансцендентализм и идеализм, через метафизику всеединства В. Соловьева [8, c. 841] к православному христианству [17, c. 46]. Из русских философов, помимо упомянутого В. Соловьева, на его взгляды оказал влияние и П. Флоренский.
Кроме того, у С. Булгакова, как и у В. Соловьева, довольно четко прослеживается влияние
немецкой философии [18, c. 625].
Тринитарная концепция С. Булгакова и его учение о личности представляются особенно
важными. Именно взгляды С. Булгакова, по нашему мнению, легли в основу православного
персонализма, которые напрямую или опосредовано повлияли на концепции личности многих значимых православных богословов-персоналистов ХХ века1, в том числе и на В. Лосского [7, c. 27, 64, 65; 17, c. 44, 202; 20, c. 50–56], а через него – на персоналистические
концепции митр. Иоанна (Зизиуласа), арх. Софрония (Сахарова), X. Яннараса [7, c. 4] и др.
Даже величайший румынский богослов о. Думитру Станилоэ признавался, что изучал русский язык прежде всего для того, чтобы ознакомиться с трудами С. Булгакова [22, p. XI].
Таким образом, при исследовании православного персонализма невозможно обойти вниманием концепцию богословского персонализма С. Булгакова.
Мы не станем анализировать всю его богословскую систему. Однако нельзя понять тринитарный персонализм С. Булгакова вне контекста его учения о личности человека. Сам мыслитель считал, что «христианский философ должен сначала понять и определить реальность
человеческой личности для того, чтобы подойти к тайне Личности Божественной» [1, c. 267]2.
Методика. В статье используются общенаучные методы и подходы (дедукция, индукция,
анализ, синтез, сравнение, обобщение, типологизация, системный подход и т.д.). Ведущими
стали методы богословско-философского исследования, ориентированные как на объективную полноту исследования, так и на ее критический анализ. Научной методологической основой работы являются принципы церковности, объективности и сравнительного
анализа тринитарного богословия С.Н. Булгакова со святоотеческим учением.
Результаты. С. Булгаков полагает, что дохристианская, античная философия «даже и в высших своих достижениях не знает проблемы личности как таковой, философски не замечает
самосознающего Я, не «удивляется» ему» [6, c. 134]. Дохристианская философия рассматривает человека не как личность, но «лишь как он или оно, предмет или вещь, не подлежащее,
а сказуемое» [6, c. 135]. Для нее человек есть скорее объект, а не субъект. Напомним, что святоотеческое богословие в своих нуждах использовало современные ей философские терминологические, категориальные, языковые средства. А так как философия того периода мыслила
в основном в субстанциональных категориях, то и богословие рассматривало человека лишь
как индивида природы, ἄτομον, «в свете противопоставления общего и особенного» [6, c. 135],
но не в категориях личного и безличного. Таким образом, по мнению С. Булгакова, святоотеческая мысль вращалась в области имперсоналистических понятий.
С. Булгаков считает, что необходимо развивать святоотеческое учение, выходить на новый уровень – уровень личностной/безличностной категории. Он святоотеческое понятие ипостась отождествляет с личностью, а личность сближает с самосознанием [4, c.
249, 250; 6, c. 153]. Он пишет: «Природа всякого духа состоит в нераздельном соединении
самосознания и самобытности или самоосновности, ипостаси и природы» [5, c. 19]. С. Булгаков ошибочно определяет личность как дух и говорит, что дух есть «божественное начало,
отличное от тварной природы человека» [7, c. 63]. Вслед за П. Флоренским, он описывает
существование личности в отношениях «я–ты–он». Этот треугольник личного местоимения
указывает на то, что для самоположения «Я» нуждается в «Ты» и в «Он» [1, c. 276]. Неко1
Влияние идей С. Булгакова не ограничивается лишь православным богословием. М. Аксенов-Меерсон говорит о влиянии
тринитарного учения Булгакова посредством книги П. Евдокимова «L᾽Esprit Saint dans la Tradition Orthodoxe» на таких известных
западных богословов, как Мольтман, Бофф, Каспер [1, c. 289].
2
Отметим, что данный подход С. Булгакова противоположен подходам других православных персоналистов, например, митр.
Иоанна (Зизиуласа), митр. Каллиста (Уэра) и др.
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торые исследователи полагают, что онтологическая необходимость межличностных взаимосвязей для существования личности появилась в концепции С. Булгакова как следствие
влияния взглядов М. Бубера [19, c. 172].
Наше Я становится реальным бытием, лишь опираясь на Абсолютное «Я», «отражаясь» в Абсолютном Субъекте [6, c. 66]. То есть человек как личность может существовать благодаря тому,
что Бог есть Личность. С. Булгаков сближает понятия «личность» и «образ Божий» [7, c. 64].
Личность есть Образ Божий, она есть начало творчества и свободы человека [3, c. 147]. Через
свободу и творчество человек овладевает своей данностью, собственной природой, происходит «очеловечение человека» [3, c. 146]. Благодаря тому, что человек есть личность, что сотворен по образу Божию, он может вступать в межличностное общение с Богом [6, c. 63]. Это
общение происходит в том числе и в молитве: «молитва есть встреча человека с Богом лицом
к лицу, как «Я» с «Ты» [6, c. 64]. Следствием грехопадения человека стало подчинение человека его природе: «Первородный грех С.Н. Булгаков понимает как добровольное погружение
человека в стихию сотворенной природы, как подчинение духа природе» [7, c. 61, 65]. Причем
у С. Булгакова прослеживается «негативная оценка природы как инстинктивного безличностного начала» [7, c. 65]. В этом он расходится со святоотеческим пониманием природы как блага.
В антропологии С. Булгакова есть три несводимых друг к другу момента: первое – это
«Я», субъект, подлежащее; второе – это природа «Я», раскрывающая себя в нем, сказуемое;
третье – это «самопознание, самоотнесение себя к своей собственной природе, бытие» [15,
c. 353]. В. Лосский, описывая булгаковское учение о человеке, сводит его к следующей формуле: «Человек = нетварный дух (личность, ипостась) + тварная душевно-телесная природа,
т.е. человек = Бог + животное» [11, c. 41]. По мнению В. Лосского, С. Булгаков отождествляет личность с «духом», тем самым в христологии это приводит к тому, что во Христе отрицается человеческий νοῦς [17, c. 65]. Несомненно, что «булгаковская интерпретация догмата
совершенно несостоятельна как богословски, так и лингвистически» [17, c. 65].
Итак, вводя в антропологию понятие «личность», С. Булгаков пытается выйти за рамки
средневековой философии и богословия, которые вращаются, по его мнению, в области
субстанциональных категорий. Он рассматривает человека не как некую субстанцию, предмет, вещь, но как личность, которая отличается от индивида тем, что имеет самосознание.
Чтобы личность могла себя осознать и осуществить, ей необходим «иной», она должна вступить в отношения «Я–Ты». Бытие человека как личности возможно потому, что он сотворен
по образу Бога, бытие которого также есть личностное бытие. Грехопадение привело к тому,
что в человеке стало господствовать природное безличное начало.
Обсуждение. В своей ранней тринитарной концепции С. Булгаков объединил западный
подход, который проводит аналогию между «Троицей и психическими способностями отдельной человеческой личности», и восточный, который подчеркивает «подобие отношений между божественными Лицами и между человеческими личностями» [19, c. 169].
У С. Булгакова в работе «Ипостась и ипостасность» прослеживается понимание Троицы близкое к августиновскому, где Св. Дух представлен как взаимная любовь Отца и Сына. С. Булгаков пишет: «Рождая Сына, Отец исходит к Нему любовью в Духе животворящем, и Дух как
живая Ипостасная любовь Двух между Собою, замыкает в триединстве взаимность любви»
[5, c. 22]. И еще: «Отец изводит Духа Св., животворящую Любовь к Сыну, объемлющую Сына –
и ответно Отца» [5, c. 22]. Однако уже в работе «Главы о Троичности» он постулирует следующее: «является ложным и опасным вступать на путь психологического постижения Св.
Троицы, психологизировать догмат троичности» [6, c. 102]1. Именно на этот путь направил
Католическую Церковь блж. Августин своим трактатом «О Троице» [6, c. 102].
Для всего тринитарного учения С. Булгакова важным является утверждение, что «…не существует природы без ипостасной или вне-ипостасной, напротив, вся жизнь Божества ипостасирована» [6, c. 88]. Лицо, «Я» соединяется с природой, природа ипостазируется в «Я». «Я»
1

Сам С. Булгаков в поздних своих работах продолжает понимать Св. Духа как «ипостасную связь» Отца и Сына [14, c. 72].
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для природы является «образом бытия» [5, c. 20]. И хотя в Боге различается ипостась и природа или сущность, эти понятия соотносятся как субъект и его содержание, «я и мое» [6, c. 83].
И далее: «Природа в Божестве есть Его вечная жизнь, самоопределение, самополагание, actus
purissimus. Божественная личность сама есть единственный источник Своей усии или жизни»
[6, c. 87]. И если тварная личность познает себя в своей природе, «в ней оказываясь сам[а] для
себя данностью» [6, c. 87], то Божественная личность «есть абсолютный акт самополагания…
Божественное Я всецело осуществляется в себе самом» [6, c. 79]. Этот акт самополагания осуществляется в отношениях Лиц Троицы, т.е. в любви. «Любовь Божия есть не только предвечный акт жизни, но и содержание его» [5, c. 22]. Причем, «в любви совершенно преодолевается
самое противоположение свободы и необходимости, причинности и произвольности: здесь
царит единая сила, которая свободное влечение любви делает неким фатумом, но фатум этот
совершенно упраздняет в блаженстве самоизволения любви» [6, c. 118]. Таким образом, бытие Бога выше всякой необходимости, бытие Бога – это бытие в любви. То есть в тринитарной
парадигме С. Булгакова любовь является онтологической категорией [1, c. 274].
Слова апостола Иоанна «Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8) указывают на то, что Бог не моноипостасен в своем бытии, так как «моноипостасная любовь к себе есть порождение самолюбивой ограниченности и гордости» [5, c. 22]. Для С. Булгакова «Абсолютное единоипостасное, имеющее себя и все безусловным образом, является не только contradictio in adjecto1,
но и выражением метафизического эгоизма, абсолютной ограниченности, сатанизма» [5,
c. 21]. Таким образом, бытие Бога «не самозамкнуто, не уединенно, но соборно в своем самоосуществлении» [6, c. 77]. Более того, в Троице «жизнь есть себяотдание и себяобретение» [6, с. 96]. Однако любовь это не нечто существующее в Троице само по себе [6, c. 158],
любовь исходит от Лица и направлена к Лицу: «любовь Отца к Сыну и Св. Духу, далее любовь
Сына к Отцу и Св. Духу и любовь Св. Духа к Отцу и Сыну» [6, c. 117]. Для С. Булгакова внутритроичной любовью бытийно преодолеваются и упраздняются границы между Лицами:
«…любовь есть именно жизнь в другом и другим» [6, c. 60, 81]. Внутритроичную любовь
С. Булгаков отождествляет с Божественной сущностью: «…любовь есть не свойство, но существо Божие; субстанциальное отношение Триединого Субъекта есть любовь, как взаимность и взаимоотречение, как жертвенная любовь» [6, c. 95]. Любовь есть не только отношения, но и сущность Божия. «Три Ипостаси совершают единый акт любви, в нем открывая
свою собственную сущность... как единое взаимоотношение во взаимооткрывающейся
ипостасной любви» [6, c. 110]. В своей тринитарной концепции С. Булгаков ставит вопрос
и о трактовке святоотеческого учения о монархии, т.е. единоначалии Отца. Он говорит,
что это учение «устраняет возможность скрытого имперсонализма» [6, c. 116], т.е. чисто
субстанциалистского подхода, когда утверждается, что Бог в первую очередь есть сущность,
из которой происходят ипостаси. Учение о монархии Отца «утверждает личный характер
триипостасного акта» [6, c. 115]. В то же время С. Булгаков избегает применять к Троице язык
«причинности», заменяя его языком «манифестации» [17, c. 141]. Он считает, что «предание,
приписывающее Отцу «монархию» и исключительную причинность, стоит в опасной близости» к тому, чтобы сделать Отца в каком-либо смысле более личностным, чем другие Лица
[17, c. 71]. Отец является причиной только «в смысле исходного начала самоопределения»
[6, c. 112]. То есть единоначалие Отца указывает на «причинность во взаимоотношении»
как на «исходность, принцип, подлежащее», как на «образ взаимоотношения ипостасей»
[6, c. 112]. При этом С. Булгаков практически отказывается от допущения монархии Отца,
как учения о причине и порядке (в онтологическом смысле) происхождения2. Он пишет:
1

Сontradictio in adjecto (лат.) – противоречие в определении.
«Мы говорим о порядке ипостасей лишь применительно к человеческой немощи объять сверхвременное и сверхпорядковое бытие. Порядок связан с дискурсивностью нашего мышления, которое неспособно совмещать множественность иначе как
или сливая его в многоединство, или разделяя его на отдельные элементы и переходя от одного к другому, при этом и установляя
их порядок. Порядковое число имеет лишь субъективное, антропоморфическое значение, счетное, а не числовое. В вечной жизни
Божества нет первого, второго и третьего лица, ибо каждое является и первым, и вторым, и третьим» [6, c. 76].
2
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«…в Троице, как Абсолютном Триипостасном Субъекте, не существует порядка ипостасей, которые даны в едином абсолютном акте самополагания Я», и далее: «…здесь, в ипостасном
отношении, не существует «происхождения» ипостасей одна от другой, но лишь их взаимное
самополагание» [6, c. 81]. Можно было бы согласиться с его трактовкой, если бы С. Булгаков, объясняя отношения Лиц Троицы, имел в виду то, что Отца нет без Сына и Духа, Сына
без Отца и Духа, Св. Духа без Отца и Сына. Но он этим не ограничился, поясняя, что «все
определения лиц ПреСв. Троицы должны быть уразумеваемы как тройственные. Поэтому
отцовство выражает отношение первой ипостаси не только ко второй, но и к третьей,
а также и к самой себе» [6, c. 108]. Таким образом, С. Булгаков говорит, что Отец есть
в том числе и Отец Себя, Сын есть в том числе и Сын Себя, Св. Дух есть в том числе и Дух
Себя. Не становятся ли при таком понимании ипостасные свойства не отличительными
свойствами Лиц, а общими, природными, сущностными? В этом, на наш взгляд, проявляется смешение С. Булгаковым в триадологии понятий личности и природы.
Отметим, что понятие «личность» применяется С. Булгаковым в триадологии достаточно неосторожно. Он то отождествляет термины «ипостась» и «личность», то называет общую природу
Лиц, Божество личностью: «Единое Божество есть Личный Дух, Ипостасный Субъект, личность»
[6, c. 78]. Вообще порядок (τάξις) в Троице для С. Булгакова указывает лишь на то, «как обладают Божественные Личности Своей природой» [6, c. 92]. А различное отношение Ипостасей
к Их общей природе раскрывает для нас характер Их «качественного отличия друг от друга» [15,
c. 354]. Еще одной отличительной чертой тринитарного учения С. Булгакова является понятие,
которое он называет триипостасным актом, тройственным или триединым взаимоотношением, триипостасностью. Он пишет: «Троичность надо понять прежде всего как триединый
акт, как тройственное взаимоотношение» [6, c. 108]. Это восприятие помогает С. Булгакову
подчеркнуть равенство, равночестность Лиц. Однако триипостасность в булгаковской концепции становится высшей онтологической категорией. Именно триипостасность конституирует
Лица Троицы, они как бы совозникают (не хронологически, а логически) автоматически. Такой
подход к описанию внутритроичного бытия представляется недопустимым. Митр. Иоанн (Зизиулас), критикуя схожую концепцию Д. Станилоэ, пишет: «Божественное бытие приобретает
характер того, что Левинас, ссылаясь на Хайдеггера, критически именует «панорамной» онтологией, в которой конкретное Иное не является высшей реальностью» [9, c. 173].
Святоотеческая триадология отличается от взглядов Н. Бердяева и С. Булгакова, базируясь на двух принципах, подчеркивающих единство Лиц Троицы. Первый принцип – это Отец,
второй – единая сущность. Понимание триипостасности С. Булгаковым, как и бердяевское
учение о Перво-Божестве, по сути, упраздняет учение о монархии Отца, а, значит, и личностный принцип единства Троицы. Субстанциалистский подход, при котором Три Лица едины,
так как объединены божественной сущностью, С. Булгаков отвергает как имперсоналистский. Но что может сохранить единство Трех? Чтобы это единство не распалось, С. Булгаков
как раз и вводит онтологическую категорию «триипостасность». На место Отца, как Лица,
объединяющего и конституирующего Троицу, помещается некий принцип, безликая триипостасность1. Триипостасность (а не конкретное Лицо) порождает отношения, а не отношения
порождают триипостасность [6, c. 121–122]. В «Утешителе» С. Булгаков, чтобы подчеркнуть
важность триипостасности, называет ее «триипостасной ипостасью» [14, с. 71].
Заключение. Таким образом, высшим онтологическим основанием Троицы для С. Булгакова является не Ипостась и даже не сущность, но безличная триипостасность, взаимоотношение. Он пишет: «Св. Троица есть абсолютное тройственное взаимоотношение» [6, c. 109].
«Триипостасность» помогает С. Булгакову показать ошибочность Filioque. Католическое понимание, по его мнению, предполагает в Божественном бытии два последовательных акта:
сначала рождение Сына Отцом, а потом совместное изведение Св. Духа Отцом и Сыном. Та1
«Триипостасность Божества может быть понимаема лишь как предвечный акт Любви, он устанавливает триединство Божественного Субъекта, как предвечную взаимность Любви» [6, c. 80], то есть именно триипостасность конституирует Троицу.
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кое поэтапное происхождение Св. Троицы превращает простое Божественное бытие в «метафизически сложное образование» и устраняет равенство Ипостасей [6, c. 116]. Триипостасность как единый акт любви помогает сохранить в бытии Троицы простоту и равенство
Ипостасей.
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