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Л.А. Зубкевич

АНАЛИз ПОНятИя «БЕДНОСть» НА ОСНОВЕ 
СОцИОЛОГИЧЕСКИх ИССЛЕДОВАНИЙ

ANALYSIS OF PROPERTIES OF MODERN POVERTY 
BASED ON SOCIOLOGICAL RESEARCH

ЗУБКЕВИЧ Лада Альбертовна — кандидат философских наук, стар-
ший преподаватель кафедры философии Национального исследовательско-
го Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 
(e-mail: lada-zubk@rambler.ru)

ZUBKEVICH Lada Albertovna — Candidate of Philosophical Sciences, Senior 
Lecturer at the Department of Philosophy of National Research Nizhny Novgorod 
State University named after N.I. Lobachevsky (e-mail: lada-zubk@rambler.ru)

Аннотация. Проблема бедности является актуальной философской и соци-
ологической проблемой. В статье проводится сравнительный анализ авторских 
позиций социологов относительно свойств бедности. Свойства определяются 
с помощью объективных научных методов. Предметом данного исследования 
являются свойства бедности. Объект исследования — бедность как явление 
общественного развития. Задачей статьи является выявление свойств бедно-
сти и ее основных характеристик. В статье исследуется, чем опасна бедность 
для развития человечества. Используется методологический «принцип участ-
ного мышления». Исследование показало, что наибольшую опасность пред-
ставляют социальное неравенство и депривация. Это существенные и универ-
сальные свойства бедности.

Ключевые слова: существенные свойства бедности, универсальные свой-
ства бедности, специфические свойства бедности, социальное неравенство, 
депривация, социальная стратификация.

Abstract. The problem of poverty is an urgent philosophical and sociological 
problem. The article provides a comparative analysis of the sociologists’ authorial 
viewpoints regarding the properties of poverty. Properties are determined through 
objective scientific methods. The subject of this study is the properties of poverty. The 
object of the study is poverty as a phenomenon of social development. The objective 
of the article is to identify the properties of poverty and its main characteristics. The 
article examines the risks poverty poses to the development of mankind. The meth-
odological “principle of participatory thinking” is used. Research has shown that 
social inequality and deprivation pose the greatest threat as these are essential and 
universal properties of poverty.

Keywords: essential properties of poverty, universal properties of poverty, specific 
properties of poverty, social inequality, deprivation, social stratification.

СОцИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
SOCIAL SCIENCE
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Анализ понятия «бедность» на основе социологических исследований  

Проблема бедности на сегодняшний день является наиболее актуальной 
философской и социологической проблемой. Бедные слои населения являются 
наиболее социально не защищенными и не адаптированными, именно они по-
тенциально могут стать источником социальной нестабильности. Кроме этого, 
именно бедность представляется благоприятной средой для распространения 
деструктивных социальных идей и схем поведения (терроризм, национализм, 
экстремизм и пр.). В статье мы проведем сравнительный анализ авторских по-
зиций социологов относительно свойств бедности, определяемых с помощью 
объективных научных методов.

Предметом данного исследования являются свойства бедности, объектом — 
бедность как явление общественного развития. Поставлены следующие цели и 
задачи: провести социально-философский анализ социологических и философ-
ских исследований бедности и понять, чем конкретно опасна бедность для раз-
вития человечества, какое свойство представляет наибольшую опасность. Об-
ласть исследования — современные общества, входящие в них категории на-
селения, которые по данным социологических оценок являются бедными. При 
осуществлении социально-философской рефлексии мы опираемся на данные 
социологических исследований, принимая как доказанное их оценки, анализ 
данных, используемые критерии стратификации общества. Однако, учитывая 
определенную разницу в авторских позициях социологических исследований, 
с целью максимально тщательного рассмотрения факторов исследования, кото-
рые влияют на результат, мы применяем метод сравнительного анализа автор-
ских позиций социологов, следуя «полидискурсивной», «полипарадигмальной» 
методологии, эклектически сочетая выше указанные концепции, абстрагируясь 
от межпарадигмальных противоречий. Современное общество находится в пере-
ходном состоянии, которое характеризуется многофакторностью бытия, никакая 
завершенная логически концепция не будет адекватна многообразию этих со-
стояний развития социального бытия. Сочетание отдельных компонентов этих 
концепций осуществляется без потери идентичности и без изменения их катего-
риальных структур. Используется «принцип участного мышления» [1, с. 4], где 
разрозненные элементы группируются в едином герменевтическом поле.

В результате исследования мы пришли к выводу, что наибольшую опасность 
для общества и его развития представляют существенные и универсальные 
свойства бедности — социальное неравенство и депривация, которые поддают-
ся корректировке посредством изменения условий социально-экономического 
развития, политической ситуации обществ.

Проблема классификации бедности нашла отражение в периодизации, пред-
ставленной А.В. Сорокиной. Поскольку история этого вопроса не является те-
мой данной статьи, и мы в целом согласны с позицией А.В. Сорокиной, то счи-
таем возможным изложить вкратце предложенную ею классификацию: 1) со-
циал-дарвинизм — бедность как результат естественного отбора (Т.Р. Мальтус, 
П.Ж. Прудон); 2) бедность имманентна человеческому обществу (Г. Спенсер, 
Ф. Гуддингс); 3) бедность — социальное зло, результат социального неравен-
ства (Ж.Ж. Руссо, Г. Бабёф); 4) бедность — атрибут антагонистического обще-
ства (марксизм); 5) концепция субкультуры бедности (О. Льюис); 6) концепция 
«андеркласса»; 7) бедность — феномен социального исключения; 8) бедность — 
это малообеспеченность; 9) бедность — элемент социальной стратификации 
в условиях общественных трансформаций [21]. Современные попытки решить 
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вопрос классификации бедности в целом являются продолжением указанных 
течений. Однако эта классификация достаточно условна. В конкретных иссле-
дованиях часто синтезируются те или иные подходы к классификации бедно-
сти. Например, очень часто термин «андеркласс» используется в рамках струк-
турного подхода (бедность — элемент стратификации общества), культурного 
подхода, подхода социального исключения. Аналогичная ситуация с термином 
«депривация».

И.В. Пожилов рассматривает бедных как элемент социальной стратифика-
ции и делит на социальные группы с точки зрения потребления. Неимущие не 
могут позволить себе регулярно питаться, все остальное им просто не доступно 
(по сути, речь идет о депривации). Малоимущие питаются регулярно, но по-
купка товаров первой необходимости для них проблематична. Этот слой на-
ходится выше биологического прожиточного минимума, приближен к социаль-
ному минимуму [17, с. 13]. Американский социальный психолог Гришкевичиус 
с коллегами обосновывают «эволюционный подход к бедности»: основная роль 
в возникновении бедности отводится социально-экономическому положению 
человека в детстве [28].

Современные структурный и культурный подходы очень близки, централь-
ной проблемой здесь является культура бедности. При культурном подходе из-
учается образ жизни и установки бедных. Причем понятие культура и субкуль-
тура часто не разделяются. Выделяются не имеющие носителя мини универ-
салии (совокупность ценностных установок), которых могут придерживаться 
представители разных социальных групп. Формируется картина мира со спец-
ифическими нормами, ценностями, стереотипами, языком (диалект, сленг), эти-
кетом, восприятием. В структурном подходе основа субкультуры — социально-
экономический статус группы. Общество в целом рассматривается как носитель 
культурных особенностей [22; 13, с. 38].

С точки зрения О. Льюиса культура бедности — способ коллективной жизни 
бедных с набором присущих им видов поведения, убеждений и установок. Этот 
образ жизни передается через поколения. Бедные склонны жить сегодняшним 
днем, среди них распространены мужской шовинизм, матриархальная структу-
ра семьи, фатализм. Им свойственна низкая включенность в институты граж-
данского общества. Исключенность из общества является причиной существо-
вания этой культуры. Культура бедности универсальна и возникает, если ког-
да складываются соответствующие материальные и культурные условия [30]. 
Е.Ю. Агеева пишет о маргиналах, людях в ситуации депривации, характеризуя 
их как имеющих неясные социальные ориентиры, упрощенную нравственную 
основу, примитивную мораль. У исключенных из общества нормы старой «суб-
культуры» подорваны, тогда как новые еще не установлены [2, с. 147]. Кон-
цепция культуры бедности также использует понятие «андеркласс» для клас-
сификации данного явления. Это понятие включено в два подхода: культурный 
(бихевиоральный) и структурный. Культурный подход основан на выявлении 
наследуемых различий между моделями поведения, нормами и ценностями 
представителей андеркласса по отношению к остальному обществу. Предста-
вители структурного подхода считают, что низший класс является элементом 
общественной системы, значительно отдаленным от общества, что является ре-
зультатом функционирования рыночной экономики в обществах [13, с. 43–47].



№ 2(38) 2019 Человек. Общество. Инклюзия 13     

Анализ понятия «бедность» на основе социологических исследований  

В.Л. Иноземцев к андерклассу относит не менее трети населения развитых 
постиндустриальных стран. Нахождение за чертой бедности обусловлено до-
ходом, не превышающим половины дохода среднестатистического индустри-
ального работника, занятого полный рабочий день. Это те, кто находится без 
работы более трех месяцев в году; занятые не полный рабочий день; не име-
ющие полного среднего образования, а также некоторые другие [11, с. 21–22]. 
Эта социальная группа очень подвижна (зависит от изменений перечисленных 
обстоятельств) и неоднородна, обладает трудно определяемыми и меняющи-
мися характеристиками. Традиционно «андеркласс» понимался как группа 
бедных получателей пособий с паразитическими установками. Однако совре-
менные бедные отличаются от такого классического понимания андеркласса 
[21, с. 12, 17]. Их отличает от низших классов прошлого то, что прямого отно-
шения к производству материальных благ они не имеют. Следовательно, совре-
менный андеркласс является депрессивной, деградирующей социальной груп-
пой, где не может возникнуть никакого группового самосознания, интеллекту-
альная деградация которой приводит к нравственной, общемировоззренческой 
деградации (возможно, здесь уместна аналогия с плебеями Древнего Рима).

Е.С. Балабанова осуществила синтез нескольких подходов к квалификации 
бедности, объединив концепцию андеркласса и социального исключения. Ав-
тор определяет андеркласс как «социальный слой трудоспособных людей, по-
стоянно или длительное время живущих на социальные пособия», формирует 
«культуру зависимости», делает паразитирование на обществе рациональным 
выбором, который характерен для дезадаптированных групп, составляющих 
треть трудоспособного населения [5, с. 20, 38].

В рамках концепции социального исключения бедность обусловлена «мно-
жественностью социальных проблем», которые связаны с положением вне 
рынка труда и занятости, с разрывом социальных связей (в том числе семей-
ных) [6, с. 64; 4, с. 71]. Современный мир населен «лишними», «бесполезны-
ми миру», не обладающими способностями, «конвертируемыми в социальные 
ценности» людьми, поэтому они даже «не эксплуатируемы». Они составляют 
значительную часть общества, это новые «отверженные», у которых «нет ни 
общего прошлого, ни общего будущего, ни одинакового жизненного опыта, ни 
одинаковых ценностей». К «неопределенным фигурам», занимающим марги-
нальное положение Р. Кастель относит средневековых «бродяг», «бичей обще-
ства», «отбросов общества», «дезертиров» и современных «хронических безра-
ботных, жителей обездоленных пригородов, получающих социальное пособие; 
жертв индустриальной конверсии; молодежь, ищущую работу и переходящую 
от одного испытательного срока к другому, от подработки к временной занято-
сти». Для описания социального исключения Р. Кастель использует термины 
«дезаффиляция» (desaffiliation), то есть разрыв связи с группой, утрата чувства 
принадлежности; «вынужденный индивидуализм», «индивиды по умолчанию» 
или «несостоятельные индивиды», «социальная инвалидность», «уязвимость» 
(precarite) [14, с. 9, 17, 18]. Социолог Серж Погам в рамках концепции исключе-
ния оперирует понятием «социальной дисквалификации». Это новая форма бед-
ности — потеря места в обществе, униженное, зависимое состояние при общем 
росте благосостояния общества [16, с. 147].

В Волгоградском государственном университете разрабатывается институ-
циональный подход к бедности (О.В. Иншаков, Н.Н. Лебедева, Д.П. Фролов). 
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Бедность и социальное неравенство является атрибутом рыночной экономики, 
фактором высокой поляризации общества, поэтому она может быть рассмотре-
на как экономический институт. Подтверждается эта позиция существованием 
«институциональных ограничений» (неразвитость ценностей рыночной эконо-
мики) [27, с. 194], а также тем, что институты рассматриваются как обществен-
ный капитал, который может измениться через их обесценивание или новые 
инвестиции. Институты медленно приспосабливаются к изменениям среды. 
Бедность как неформальный, социальный, экономический институт возникла 
в результате приспособления общества и его институтов к рыночной экономи-
ке, но это происходит не во всех странах, а в странах (в частности в РФ), где 
ранее не существовало высокой дифференциации доходов. Происходит выде-
ление большой части обедневшего населения, закрепление бедности как эконо-
мического института [26, с. 68, 70].

Бедность рассматривают как форму экономической депривации из-за отсут-
ствия доходов [18, с. 64; 12; 15], занятость не является основным фактором бед-
ности. Форма труда, не приносящая доход, не является экономической деятель-
ностью [12, с. 50]. Важны также влияние региона проживания — 15%, статус 
занятости — 6%, образование, возраст, тип поселения — около 6%, иждивенцы, 
гендерный состав — от 1 до 2% [15, с. 335].

Таким образом, было выявлено следующее. Одной из базовых характеристик 
бедности является депривация (исключение из социальной жизни из-за невоз-
можности человека удовлетворить базовые жизненные потребности), которая 
усугубляет положение бедных. Присутствует связь социально-экономических 
условий общества и бедности, последняя является результатом плачевного со-
циально-экономического и политического положения дел в стране. Однако эта 
связь выступает в качестве статистической (вероятностной) закономерности. 
Депривация настолько существенное свойство бедности, что большая часть 
исследований рассматривают бедность на основании этой характеристики как 
отдельную культуру или субкультуру. Культура бедности характеризуется 
специфической картиной мира со своими нормами, стереотипами, ценностями, 
языком, спецификой поведения, которые закрепляются и передаются через по-
коления. Эта депривированная культура антагонистична обществу. Однако за-
висимость бедности от социально-экономических условий делает эту культуру 
подвижной и непостоянной. В этом онтологическая противоречивость бедности 
как явления общественного развития современности. С одной стороны, это от-
дельная замкнутая культура со своей картиной мира, с другой — возникнове-
ние и существование бедности обусловлено объективным социально-экономи-
ческим развитием обществ. Бедность — атрибут рыночной экономики, фактор 
высокой поляризации общества. Депривация сохраняется только при благопри-
ятных для формирования бедности условиях. Современная бедность не име-
ет прямого отношения к производству материальных благ, поэтому не может 
сформировать группового самосознания, основой которого является осознание 
групповых интересов в контексте материального производства. Социальная 
дисквалификация и антагонизм обществу делает ее опасным явлением как для 
стабильности общества, так и для его существования, а также благоприятной 
средой для манипулирования общественным сознанием и внедрения антиобще-
ственных, деструктивных идей.
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Неравенство как свойство бедности. Современная стратификация сводится 
к дихотомическому противостоянию богатства и бедности, имеющему характер 
конфликта. Однако неравенство многие рассматривают как фактор социальной 
конкуренции, который оказывает стимулирующее воздействие на экономиче-
ское развитие. Исследования Л.А. Беляевой опровергают эти выводы. Суще-
ствует порог, за которым экономическая активность невозможна, поэтому бед-
ность человеку не преодолеть собственными силами легитимными способами. 
Тогда происходит изоляция от общества, и бедность приобретает необратимый 
характер. Автор определяет эту грань как две трети среднедушевых показате-
лей доходов населения [7, с. 57–58]. Существует не только неравенство между 
бедными и не бедными, существует неравенство и в бедности. Так, Т.А. Тере-
хова выделяет «социальную бедность» — удел слабых слоев населения, и «эко-
номическую бедность» — удел сильных. Слабость и сила определяются спо-
собностью противостоять стечению неблагоприятных внешних и внутренних 
обстоятельств [23, с. 25].

Возможно ли существование общества без социального неравенства? Всег-
да ли социальное неравенство является спутником бедности, вероятно ли су-
ществование социального неравенства без бедности? Дж. Ритцер считает, что 
существование общества возможно только в виде системы, а последняя всегда 
имеет уровни и подсистемы, всегда стратифицирована [19, с. 116]. С социаль-
ной стратификацией тесно связано неравенство. Индивиды, социальные груп-
пы, слои, классы находятся на разных уровнях социальной иерархии, обладают 
неодинаковыми жизненными шансами и возможностями удовлетворения по-
требностей. Д. Марсленд считает, что неравенство является необходимой чер-
той общества, отражает нормальное функционирование системы вознагражде-
ний в социуме [31].

В рамках теорий социального конфликта бедность не считается благом для 
общества, она — результат социального ограничения, несправедливого предо-
ставления возможностей, неравного распределения ресурсов, это ошибка для 
общества. Причиной этого называют порочную суть капитализма, неправиль-
ную социальную политику, социальную стратификацию и т.д. Современный 
марксизм существование бедности связывает также с сущностью капитализма, 
бедность является его обязательным компонентом, результатом социального 
неравенства в капиталистической системе, которая существует для защиты ин-
тересов собственников средств производства [20, с. 117].

Начало прогресса — промышленная революция XVIII–XIX веков — это 
точка отсчета быстрого экономического роста Запада. Прогресс обеспечивает 
рост доходов и рост неравенства. Но рост доходов не является единственной 
составляющей роста благосостояния. Главным критерием роста благосостояния 
является рост оздоровления населения; разрыв в состоянии здоровья идентичен 
разрыву между уровнями жизни. Критерий «неравенства в состоянии здоровья» 
указывает на углубление социального неравенства. Это — «величайшая неспра-
ведливость современного мира» [10, с. 18–23].

Прогрессивное развитие многофакторно, следовательно, аналогичным 
должна быть оценка социального неравенства. А. Дитон предлагает при оцен-
ке бедности и неравенства пользоваться широким пониманием благосостояния, 
в которое включает здоровье, образование, политическое влияние, материаль-
ный уровень жизни. В этом случае критерий Парето (если один имеет много, 
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а другой мало или ничего, но последний при этом ничего не теряет, то это спра-
ведливо и ведет и росту благосостояния общества) будет работать адекватно. 
Часто выигрыш в деньгах не приводит к улучшению положения, если человек 
проигрывает в политике, здоровье, образовании [10, с. 24]. Идея учета многих 
факторов в оценке социального неравенства и бедности также положена в осно-
ву индекса ООН абсолютного и относительного неравенства, который исполь-
зуется для расчета человеческого потенциала развития территорий. Аналогич-
ный подход используется и у нас при оценке регионов [см. Социальный атлас 
российских регионов].

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что неравенство 
не связано со стратификацией общества как системы. Неравенство дихотомич-
но делит общество на бедных и не бедных, это за рамками социальной конку-
ренции, но в рамках противостояния и социального конфликта. Во-первых, про-
исходит деление на включенных в экономическое развитие и исключенных из 
развития (они даже не эксплуатируются). Происходит изоляция большой части 
населения от общественной жизни, норм морали и права и прочего, имманентно-
го обществу, что фатально. Свободное место заполняется другими ценностями, 
сценариями поведения, способами обеспечения своего существования, и в усло-
виях противостояния они оказываются направлены против общества. Это одна 
из угроз современности. Во-вторых, происходит деление внутри экономически 
активного населения. Здесь бедные не исключены из общества, однако имеют 
все шансы на такой финал. Неравенство процессуально и многофакторно, не 
сводится только к материальному положению. Человек, попавший в ситуацию 
бедности, проигрывает по всем этим факторам, что ведет к депривации. Потеря 
здоровья в результате указанного поражения большой части общества — дру-
гая угроза современности. Поражение в образовании и участии в политической 
жизни лишает бедных возможности влиять на общество, которую имеют бога-
тые, и это также постепенно приводит к депривации.

Характеристики бедности с точки зрения их универсальности и специфич-
ности. На фоне универсальных для всего человечества свойств бедности выяв-
ляются специфические особенности современной российской бедности.

Как отмечалось выше, бедность классифицируется исходя из понимания ее 
как феномена, свойственного любому обществу. Это понимание часто форму-
лируется как некая абстрактная концепция, которая впоследствии применяется к 
конкретному обществу. Однако есть позиции, рассматривающие бедность имен-
но как универсальное свойство человеческого общества. При этом отрицается 
специфичность бедности, либо бедность в конкретных странах рассматривается 
как конкретное проявление универсального свойства. Считается, что посколь-
ку бедность порождается социальным неравенством, она существовала на всем 
протяжении истории человечества. Особенность существования бедности в со-
временном обществе в том, что в данном обществе происходит осознание необ-
ходимости заботы о нуждающихся [9, с. 5]. Это социально-экономическое явле-
ние имманентно любому человеческому обществу. Бедность имеет вероятност-
ную и относительную природу [25, с. 77], различия лишь в масштабах бедствия. 
Универсальность делает бедность проблемой глобальной, общечеловеческой. 
Наряду с универсальностью выделяют другие черты бедности. Эпидемичность: 
распространяется по огромным слоям населения, по регионам, странам, кон-
тинентам. Всеобщность: «пронизывает всю жизнь человека», делает (в стадии 
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нищеты) невыносимой жизнь во всем, лишает человека перспектив. Бедность 
многомерна, многоаспектна, является имплицитной комплексностью. Такое по-
нимание бедности позволяет рассматривать ее с юридической точки зрения как 
нарушение прав человека, а в глобальном масштабе — «как массовое нарушение 
и отрицание прав человека» [3, с. 84].

Есть и другие позиции, отрицающие полностью существование общего меж-
ду бедностью в разных странах. Для каждой страны специфичны ментальные 
характеристики ее населения, специфично развитие экономического строя го-
сударства. Ссылаясь на невозможность корректно сравнивать доходы людей 
в различных странах мира, отрицают и возможность сравнения состояния бед-
ности [26, с. 68].

Признание возможности сочетания универсальных и специфических свойств 
бедности дает основания для сравнения бедности в разных странах. Был прове-
ден анализ цитат, пословиц, афоризмов американского и российского общества, 
на основании которого был сделан вывод, что в обеих культурах существует два 
противоположных отношения к бедности. С одной стороны, бедность — труд-
ная судьба человека; с другой, бедность — это грех и преступление, бедные 
сами виноваты в ней [8, с. 92–93].

Для западной культуры характерна «стигматизация» бедных, бездомных, 
живущих на государственные пособия. Данная специфика обусловлена культу-
рой индивидуализма и достижений, в которой «бедность считается результатом 
лени, вредных привычек, низкой мотивации к труду» [6, с. 75]. В Западной Ев-
ропе сложилось преимущественно негативное отношение к бедным [15, с. 335]. 
В основе американской культуры лежит функциональная теория и идеология 
индивидуальной ответственности. В соответствии с ней неравенство справед-
ливо и юридически оправдано, это соревнование на основе честных правил 
игры, где выигрывают сильнейшие, а богатство — вознаграждение. Государ-
ство — гарант честной игры. В этой связи специфические свойства бедности 
сводятся к личным недостаткам: не бережливый, ленивый и т.п. Богатые, напро-
тив, экономны, бережливы, талантливы.

Для России это не характерно. Бедность рассматривается как горе, в кото-
ром виновато скорее общество, чем конкретный индивид [15, с. 335]. Бедность 
в России не локализуется как «замкнутый культурный феномен», так как нет 
негативного восприятия бедности. Осуждение бедных редкая и не типичная 
точка зрения. Существует такой феномен, как «сознательная бедность», она 
обнаруживается когда представляются каналы вертикальной мобильности, но 
люди ими осознанно не пользуются [21, с. 15]. Однако и у нас есть в сознании 
общества «отталкивающий образ бедного в глазах окружающих», «плохо оде-
того, выражающего своим депрессивным стилем поведения пессимизм, беспо-
мощность, низкую самооценку» [6, с. 75]. Современная бедность в России еще 
не сформировалась в единый социальный класс с собственной самоинденти-
фикацией, нет культурного единства бедных слоев, противостоящего массовой 
культуре. Это говорит о сравнительной молодости этого социального явления 
[21, с. 9–10].

Таким образом, мы можем сделать вывод, что бедность и ее свойства прису-
щи любому человеческому обществу, если в нем присутствует социальное не-
равенство, поэтому можно говорить об универсальности существенных свойств 
бедности, таких как депривация и социальное неравенство. Однако проявление 
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этих свойств вероятностно (зависит от хода общественного развития) и отно-
сительно (зависит от специфических культурных особенностей общественного 
развития). Даже если специфическое проявление в разных культурах представ-
ляется абсолютно противоположным (бедность как грех, бедность как горе), 
в каждой культуре найдется место для проявления универсальности через схо-
жие моменты в оценках, поступках и т.д. Более того, универсальность прояв-
ляется через специфичность. Универсальность, таким образом, играет роль со-
держания, специфичность — роль формы, если рассматривать это отношение 
с помощью диалектической методологии.

В данной статье перед нами стояла задача выявить свойства бедности, вы-
яснить влияние этих свойств на общество. При проведении социально-фило-
софского анализа социологических исследований бедности было обнаружено 
следующее. Несмотря на существенную разницу в концепциях, исследователи 
определяют бедность как бедственное состояние человека, при котором он не 
может удовлетворить свои базовые жизненные потребности. Одной из базовых 
характеристик этого состояния является депривация (исключение из социаль-
ной жизни), которая усугубляет плохое социально-экономическое положение 
бедных. Бо́льшая часть исследований рассматривает бедность на основании 
этой черты как отдельную культуру или субкультуру со специфической карти-
ной мира, которая передается через поколения и закрепляется. Эта депривиро-
ванная культура антагонистична обществу. Отмечается связь социально-эконо-
мических условий общества и бедности. Считается, что современная бедность 
не имеет прямого отношения к производству материальных благ, поэтому не 
может сформировать группового самосознания, основой которого является 
осознание групповых интересов в контексте материального производства.

С нашей точки зрения связь социально-экономических условий и бедности 
выступает в качестве статистической (вероятностной) закономерности, делает 
культуру бедности подвижной и непостоянной. Свойства бедности сохраняют-
ся только при благоприятных для формирования бедности условиях. Такими 
условиями являются рыночная экономика и высокая поляризация общества. 
Социальная дисквалификация и антагонизм обществу делает культуру бедно-
сти опасным явлением, как для стабильности общества, так и для его существо-
вания, а также благоприятной средой для манипулирования общественным со-
знанием и внедрения антиобщественных, деструктивных идей.

В анализируемых концепциях выделяется второе существенное свойство 
бедности — социальное неравенство. Однако в его понимании прослеживаются 
две тенденции: (1) неравенство связано со стратификацией общества по различ-
ным социальным группам как системы и (2) неравенство дихотомично, делит 
общество на бедных и не бедных. В рамках первой позиции бедность рассма-
тривается как стимул к социальной конкуренции, в рамках второй — как при-
чина социального конфликта.

С нашей точки зрения необходимо разделять такие понятия, как социальная 
стратификация и социальное неравенство. Стратификация общества по различ-
ным социальным группам естественна для общественных систем. Социальное 
неравенство дихотомично: все общество разделено на бедных и не бедных. Со-
циальный конфликт развивается в двух плоскостях. Во-первых, между теми, 
кто вовлечен в экономическое развитие и бедными, исключенными из разви-
тия. Происходит изоляция большой части населения от общественной жизни, 



№ 2(38) 2019 Человек. Общество. Инклюзия 19     

Анализ понятия «бедность» на основе социологических исследований  

складываются условия для депривации, возникают другие ценности, сценарии 
поведения, способы обеспечения своего существования, и в условиях противо-
стояния они направлены против общества. Возникающий антагонизм — одна 
из угроз современности. Во-вторых, существует неравенство внутри экономи-
чески активного населения. Бедные люди не исключены из общества, однако 
имеют все шансы на это. Неравенство процессуально и многофакторно, не сво-
дится только к материальному положению. Это потеря здоровья, недоступность 
хорошего образования и участия в политической жизни, отсутствие возможно-
сти влиять на общество.

Бедность и ее свойства присущи любому человеческому обществу, если 
в нем присутствует дихотомическое противостояние бедности и не бедности, 
поэтому можно говорить и универсальности существенных свойств бедности, 
таких как депривация и социальное неравенство. Таким образом, наибольшую 
опасность для общества и его развития представляют существенные и универ-
сальные свойства бедности — социальное неравенство и депривация, которые 
поддаются корректировке посредством изменения условий социально-эконо-
мического развития, политической ситуации обществ.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы сопоставления мо-
низма с эклектизмом. Кроме того, в ней переосмысляется процесс становления 
монистической парадигмы в работе А.А. Богданова «Эмпириомонизм». Целью 
исследования является изучение гносеологической и социологической составля-
ющей философского произведения «Эмпириомонизм». Эмпирическую базу ис-
следования составляет анализ документов, содержащих сведения о философ-
ском наследии А.А. Богданова. Результаты исследования свидетельствуют 
о существовании интереса к работам Богданова в научной среде и актуально-
сти его идей для современной философской и социологической мысли. 

Ключевые слова: критическая оценка, «мир опыта», монистическая пара-
дигма, познание, эмпириомонизм.

Abstract. This article studies the problem of comparing monism with eclecticism, 
as well as rethinks the formation of monistic paradigm in the work of A. Bogdanov 
«Empiriomonism». The aim of the study consists in epistemological and sociological 
components of the philosophical work «Empiriomonism». The empirical base of the 
research is the analysis of documents that contain information about the philosophi-
cal heritage of A.A. Bogdanov. The results of the study show that the dissertation re-
search of recent years devoted to this philosopher’s works proves their relevance for 
modern philosophical and sociological thought. 

Keywords: critical assessment, «the world of experience», monist paradigm, cog-
nition, empiriomonism.

Свою научную работу «Эмпириомонизм», входящую с полным правом в об-
ласть философии и философских дисциплин, А.А. Богданов посвящает идеа-
лу познания, уделяя внимание таким феноменам, как психическое отражение, 
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переживания, а также умозрительные обобщения. Перечисленным темам посвя-
щена первая книга «Эмпириомонизма». Во второй книге ученый акцентирует 
внимание в основном на предложенной им своеобразной и в то же время важ-
ной для философии монистической методологии. Философ анализирует «вещь 
в себе», понятие, предложенное И. Кантом, размышляет о теории «жизнераз-
ности», а также ведет поиск сущности и специфики «психического подбора». 
Третья книга А.А. Богданова посвящена сопоставлению изучаемого им мониз-
ма с эклектизмом.

Таким образом, ученый старается переосмыслить историю становления мо-
нистической парадигмы, а также детально рассматривает необходимость и важ-
ность дальнейшего исследования причины возникновения эмпириомонизма 
(его основных положений и специфических особенностей). В целом работа 
«Эмпириомонизм» направлена на попытку создания качественно новой методо-
логии познания, в которой не только эмпирические, но и когнитивные процессы 
серьезно переосмыслены А.А. Богдановым в философском поле размышлений, 
носящих дискуссионный характер.

Стоит отметить, что работа «Эмпириомонизм» выходила поэтапно, с 1904 по 
1906 гг. В журнале «Вопросы философии и психологии» за 1903 и 1904 гг. были 
опубликованы следующие научные статьи: «Жизнь и психика», «Психический 
подбор», «Идеал познания». И только в 1905 г. в московском издательстве эти 
три произведения были успешно опубликованы одной книгой: «Эмпириомо-
низм. Статьи по философии. Книга 1, 2, 3». Книга была переиздана второй раз 
в 2003 г. в честь 130-летия А.А. Богданова. Тираж этой книги составил три ты-
сячи экземпляров. Работа ученого представляет собой объединение накопив-
шегося философского материала по данной проблематике, охватывающего не 
только интеллектуальную деятельность, но и практическую. Труд философа 
стал известным в научных кругах, но критикуемым произведением, создал дис-
куссионное поле для размышлений и умозаключений.

Богданов использует в работе «Эмпириомонизм» понятие «жизнеразность», 
в которое вкладывает свой смысл. По мнению философа, в основе явлений жиз-
ни лежит подвижное равновесие энергий. При этом приобретение энергии из 
внешней среды происходит одновременно с потерей энергии из среды внутрен-
ней. Показателем этой пропорции и является жизнеразность. Данное понятие у 
философа связано с понятием переживания, которое указывает на реакцию жи-
вого организма на изменения внешней среды. По мнению Богданова, пережи-
вание есть везде, где есть органическая жизнь. Взаимосвязь физиологической 
и психологической составляющей жизни есть «идея неизбежной предпосылки 
гармонической, свободной от противоречий концепции опыта». Жизненный 
процесс представляет комплекс переживаний, которые объединены организу-
ющей связью в одно целое. По мнению ученого, жизнь развивается из жизни, 
сама же жизнь определяет свою цель — это творчество как экзистенциальная 
составляющая жизни человека.

Богданов сопоставлял практическую деятельность человека с целями позна-
ния. При этом, если практическая деятельность человека признается четко ори-
ентированной на преодоление хаотичности мира, то идеал познания философу 
видится пока неясным и только формирующимся явлением. В своих умозаклю-
чениях ученый ориентировался на философское наследие Авенаруса и Маха 
с целью переосмыслить основные положения эмпириокритицизма. Так ученый 
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определял в качестве исключительной цели познания систематизацию данных 
опыта. Определение эмпириокритицизма основывалось на новой интеллекту-
альной установке, которая была представлена философом в качестве «мира 
опыта» и единственного содержания процесса познания.

Практическая полезность идей Богданова возобладала над теоретическими 
и философскими разногласиями с ленинским пониманием основных положений 
марксизма. Книга «Эмпириомонизм» была воспринята не так, как ожидал этого 
ученый. После разрешения революционной ситуации в издательстве «Звено» 
вышел в свет в 1909 г. труд «Материализм и эмпириокритицизм, критические 
заметки об одной реакционной философии», в котором отдельный пункт IV гла-
вы был полностью посвящен «Эмпириомонизму» А.А. Богданова. В.И. Ленин 
обвиняет философа в субъективном идеализме, признавая в свою очередь не-
допустимость рассмотрения психического опыта (сознания) выше физического 
опыта (материи). Это несовпадение философских позиций вызвало появление 
критических оценок «Эмпириомонизма» в целом.

Проводя анализ работ А.А. Богданова, целесообразно выделить несколько 
периодов в осмыслении его научной и творческой деятельности. Первый пе-
риод приходится на 1910–1920 гг. и включает критические оценки не только 
В.И. Ленина, но и Г.В. Плеханова, Л.И. Аксельрода, А.М. Деборина. Перечис-
ленные деятели науки и политики отмечали, что Богданов отходит от марксиз-
ма, а также склонен к субъективному идеализму и ревизионизму. Второй пери-
од оценки философской работы «Эмпириомонизм» приходится на 1930–1980-е 
годы. Работа оказывается в фокусе критики и негативных мнений советских 
мыслителей. Богданов упрекается в махизме, отступлении от идеалов марксиз-
ма и его основных идей, отмечается шаг назад в плане интеллектуального раз-
вития советского общества. Третий период осмысления научной деятельности 
ученого берет начало с 1990-х годов. Именно в это время начинается новый 
виток исследований философского наследия А.А. Богданова, в которых многие 
его идеи подвергаются пересмотру и переоценке.

В 2009 г. А.Е. Рыбас опубликовал работу «Александр Богданов: пролего-
мены к философии эмпириомонизма» [5], где подверг анализу введенные им 
понятия: «психический подбор», «метод подстановки», «непрерывность опы-
та», «смысл субъективности и объективности», приходя к мысли об оригиналь-
ной составляющей философских размышлений Богданова. По мнению другого 
исследователя, К.А. Кузнецовой [4], понятие и концепция «эмпириомонизм» 
следует рассматривать в рамках социологической науки. Она утверждает, что 
данное понятие может выступать специфической версией позитивизма и в иных 
формах.

Д.А. Капустина посвящает свое диссертационное исследование проблема-
тике историко-философского анализа эмпириомонизма А. Богданова, его твор-
ческому пути и степени влияния эмпириокритицизма на философские взгляды 
мыслителя. Капустина акцентирует свое внимание на изучение влияния праг-
матических идей непосредственно на социальные воззрения Богданова как уче-
ного, философа, человека. Капустина отмечает, что историко-философский ана-
лиз эмпириомонизма А.А. Богданова позволяет более углубленно исследовать 
историю русской философии начала ХХ в. без идеологических ограничений, 
а философия опыта Богданова становится объектом пристального историко-фи-
лософского внимания современных российских и зарубежных авторов (Джона 
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Биггарта, Абрахама Яссора, Доминика Лекоурта, Чаптера Сикса). По мнению 
Д. Капустиной, философское наследие А.А. Богданова не исчерпывает всего 
богатства его научных идей и творческих изысканий [3, с. 4–5].

В.А. Лекторский считает, что «Неортодоксальный марксист А.А. Богданов 
создал “всеобщую организационную науку”, противостоящую элементариз-
му и атомизму классической науки — его идеи не были признаны при жизни 
и получили развитие только через полвека, когда в науках началось “системное 
движение”. Тогда же целым рядом российских мыслителей разрабатывается 
структурный метод, ставший одним из источников структурализма в филосо-
фии и науках о человеке во второй половине XX века» [6]. Лекторский отметил 
А.А. Богданова как яркую фигуру в отечественной философии и классической 
науке, поставив его в ряд с другими деятелями, но особо выделяя.

Размышления о жизни философа А.А. Богданова со временем эволюциони-
руют в сторону рызмышлений о человеке и обществе. Человек рассматривается 
ученым с позиции его личностных переживаний, даже целого комплекса, кото-
рый образует психический опыт и выходит за его пределы. При этом задачей 
эмпириомонизма выступает, по мнению ученого, сочетание физического и пси-
хического опыта. Таким образом, человек воспринимает и принимает себя через 
восприятие: созерцает свое тело, ощущает его запах. В результате получается, 
что человек начинает воспринимать себя так, как его воспринимают окружа-
ющие. Психический образ человека в опыте другого заключен в восприятии 
целого зрительно-тактильно-акустического комплекса. Философ уверен в том, 
что благодаря процессу понимания человек становится специфическим психи-
ческим явлением, способным чувствовать не только радостные моменты в жиз-
ни своих близких и родных, но и сочувствовать горю и неудачам других людей.

Богданов считает, что эмпириомонизм осуществим только в том обществе, 
которое не разделено на классы, а представлено и является организмом единым, 
а значит, целостным и деятельным. Эмпириомонизм [2] как учение поможет 
достичь единства во всех сферах жизни человека, способно объединить классы 
людей для сотрудничества, поддержки друг друга в трудной жизненной ситуа-
ции, ведет к развитию каждого человека, делает его лучше в нравственном пла-
не. Богданов видел будущее общества через создание собственной идеологии, 
преодоление буржуазной культуры и установление коллективистского типа со-
трудничества, который способен быть актуальным и необходимым условием 
взаимодействия людей друг с другом. Только в таком обществе будет возможно 
взаимопонимание людей, снятие взаимных противоречий, а труд станет одной 
из основ ценностной системы каждого индивида.

«Эмпириомонизм» А.А. Богданова породил целый комплекс не ответов, 
а скорее разнообразных вопросов среди мыслящих людей. Работа оказалась не 
только оригинальным видением человеческих взаимоотношений, но и поиском 
себя в мире. Эмпириомонизм как качественно новая идея пробудила и пробуж-
дает способность человека задаваться вопросом о непознанности человеческого 
мира, его ценностной и нормативной составляющей. 

В целом работа «Эмпириомонизм» содержит не только гносеологические 
и социологические положения, но и глубокие онтологические размышления. По 
сути, данное произведение посвящено проблеме познания, переживаниям чело-
века, «миру опыта» и монистической парадигме. Дальнейшее развитие фило-
софских идей Богданова находит свое отражение в современных исследованиях 
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монизма, эмпириокритицизма и других сопряженных с данными историософ-
скими темами концепций.

Подводя итог, стоит отметить, что диссертационные исследования послед-
них лет доказывают актуальность разносторонних размышлений А. Богданова 
для современной философской и социологической мысли. Монистическая пара-
дигма была исследована зарубежными философами, а благодаря работе «Эмпи-
риомонизм» она вошла и в сферу интересов отечественной философии.
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Аннотация. Рассматривается трансформация доминантного типа соци-
альной регуляции в социокультурном пространстве Европы. Временной интер-
вал исследования охватывает завершение Средних веков и начала эпохи Нового 
времени, так как именно в данный период происходила смена регулятивной па-
радигмы. В статье анализируется специфика социальной регуляции, характер-
ной для основных сословий данных эпох. В первую очередь регулятивная транс-
формация осуществляется в рамках религии, оказывающей существенное 
значение на всю социокультурную структуру. Во-вторых, рассматриваются 
аксиологические противоречия, существующие между сословиями. В-третьих, 
затрагивается вопрос о понимании статуса «закона» как самостоятельного 
феномена. В-четвертых, показывается влияние смены хозяйственно-экономи-
ческой деятельности на изменения в социальной регуляции.

Ключевые слова: социальные регулятивные системы, традиционный тип 
регуляции, законодательный тип регуляции, доминантный тип социальной ре-
гуляции, христианство, культура Средневековья, культура Нового времени.

Abstract. The article considers transformation of prepotent type of social regula-
tion in sociocultural space of Europe. The time interval of the study covers the end 
of the Middle Ages and the beginning of the era of Modern Times since it was during 
this period that the regulative paradigm changed. The article analyzes the specific 
features of social regulation characteristic of the main classes of these epochs. First 
of all, the regulatory transformation is carried out within the framework of religion, 
which has a significant importance for the entire socio-cultural structure. Secondly, 
the axiological contradictions existing between the classes are considered. Thirdly, 
the question of understanding of the status of «law» as an independent phenomenon 
is raised. Fourthly, the effect of a change in economic activity on changes in social 
regulation is shown.

Keywords: social regulatory systems, traditional type of regulation, legislative 
type of regulation, prepotent type of social regulation, Christianity, culture of the 
Middle Ages, culture of Modern Times.

На стыке Средних веков и Нового времени в социокультурном пространстве 
Европы происходит смена доминантного типа социальной регуляции. Тради-
ционная регулятивная система сменяется законодательным типом социальной 
регуляции. Разумеется, изменения подобного рода не способны осуществлять-
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ся внезапно, и должны быть детерминированы определенными внешними или 
внутренними факторами. О них речь и пойдет в данной статье.

Одни из первых существенных изменений осуществляются в теоретической 
основе средневековой теологии, которые находят свое выражение и основание 
прежде всего в контексте схоластической мысли. Общая интенция логического 
и рационального анализа «всего на свете», характерная для данного периода, 
благоприятным образом влияет на импликацию феномена закона как такового 
в мировоззренческую структуру. Значимость данного изменения состоит в том, 
что образ мышления академической теологии выходит за пределы клира, по-
степенно проникая в сознание средневековой гражданина через образование.

Сама же схоластическая мысль во многом рационализируется и, что немало-
важно, подвергается жесткому логическому анализу. Как отмечает К.А. Сва-
сьян: «…теология, утратившая к этому времени живой сверхчувственный опыт, 
разыгрывалась, скорее, как повод к логике, где стремились «доказать» все что 
угодно, даже существование Бога» [11, с. 121]. В контексте поведенческой ре-
гуляции, данные факторы, присущи именно законодательному типу регуляции. 
По этой причине, с точки зрения схоластики, приоритет остается как раз за нор-
мами законодательного типа: «иногда допустимо действовать, не сообразуясь 
с [человеческим] законом: в тех именно ситуациях, когда закон недостаточен, 
а само действие не является дурным… тогда через обычай демонстрируется, 
что закон уже не будет полезен в дальнейшем. Но если все еще сохраняется то 
содержание этого закона, которое делало его полезным ранее, то не обычай по-
беждает закон, а закон-обычай» [15, с. 363].

Теперь обратим внимание на социальную структуру высокого и позднего 
Средневековья. Под влиянием христианского мировоззрения, в IX–XI веках на-
чинает складываться трехчленное понимание сословной структуры социума. 
Как отмечает Ж. Ле Гофф: «Если тема, отсутствовавшая ранее в христианской 
литературе, возникает в IX–XI веках, значит, она отвечает какой-либо новой 
потребности. Такая концептуальная картина общества соответствовала новым 
социальным и политическим структурам» [5, с. 58]. К данным сословиям от-
носятся «клирики», представленные церковью; «воины» представленные ры-
царством, в свою очередь отождествляемой с аристократией; «рабочий люд» 
представленный в качестве деревенской и городской «производственной эли-
ты» [5, с. 61]. На наш взгляд, в последнюю группу можно включить и простой 
народ, так как по своим социокультурным основаниям «производственная эли-
та» базируется на народной культуре.

Разумеется, в реально существующем обществе Средних веков данное де-
ление имело более дифференцированный характер (к примеру, купеческое со-
словие). Так, Й. Хейзинга подразделяет двенадцать сословий, разделенных по 
состояниям божественного мироздания [17, с. 102]. Однако обособление трех 
сословий в научных текстах того времени свидетельствует о том, что именно 
данные сословия образовывали мировоззренческий базис человека высокого 
и позднего Средневековья.

Как уже было показано выше, доминантным типом регулятивной системы 
внутри «клира» к этому времени уже практически полностью становится за-
конодательный тип регуляции, который за счет значения христианства для 
культуры Средних веков в той или иной степени проникает в социокультур-
ное пространство остальных сословий. Однако по своей интенции «клир» и его 
паства продолжают противопоставляться друг другу. Находясь на периферии 
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относительно мобильной непосредственной церковной иерархии, верующие не-
осознанно коррелируют предмет своей веры и его аксиологические основания, 
подстраивая их под свои социокультурные условия и собственные потребности. 
Как отмечает Р. Фоссье, такой ценностью становится консервативное, слепое 
сохранение существующих традиции: «…сплочение верующих во многом вы-
ходило за рамки собственно христианских ценностей: оно породило дух кон-
серватизма — а, быть может, наоборот, было им обусловлено? ...Поскольку 
“общее благо” было важнее частных интересов, поскольку о вере не спорили, 
а мировой порядок был установлен по воле Божьей, любое изменение грози-
ло нарушить это равновесие: любое новшество стало символом зла; считалось, 
что любое уклонение от обычая, любой мыслительный выбор — козни сатаны» 
[16, с. 205]. Однако в период высокого Средневековья мы можем наблюдать 
некоторые изменения: «Между 1220-ми и 1270-ми годами целые пласты брони, 
защищавшей всеобщую “убежденность” были пробиты; но в то же самое время 
Фридрих II был отлучен от Церкви, Фома Аквинский встретил непонимание… 
в XIV веке новый путь откроет более широкие перспективы: вскоре тех, кто 
продолжит цепляться к старым обычаям, станут называть “готами” и “варвара-
ми”…» [16, с. 205]. Неоднозначный характер таких изменений, а также некото-
рая спонтанность их проявления требует более подробного анализа функцио-
нирования регулятивных систем в оставшихся социальных сословиях. Рассмот-
рим их более подробно.

В первую очередь обратимся к анализу средневековой аристократии. Имен-
но она, по мнению Й. Хейзинги, оказывает наибольшее влияние на культурный 
облик европейского позднего Средневековья: «…аристократические формы 
жизненного уклада продолжали оказывать господствующее воздействие на об-
щество еще долгое время после того, как сама аристократия как общественная 
структура утратила свое первенствующее значение. В духовной жизни XV в. 
аристократия, вне всякого сомнения, все еще играет главную роль; значение ее 
современники оценивают весьма высоко» [17, с. 101]. Несмотря на то, что ос-
новными механизмами регуляции поведения внутри данного сословия остают-
ся нормы традиционного типа, законодательные нормы постепенно начинают 
разбавлять их, усиливая тем самым свое значение и влияние на социокультур-
ное пространство.

В первую очередь данное положение видно на примере кодекса куртуазной 
любви, составленной Андреем Капелланом около 1220 г., послужившего осно-
вой рыцарской куртуазной культуры [8]. Несмотря на то, что, по всей видимо-
сти, реальное функционирование «суда любви» осуществляется только в обла-
сти литературы, его значение для культуры высокого и позднего Средневековья 
весьма высоко, поскольку, как отмечает А. Люшер, они «не являются и целиком 
вымышленными: они свидетельствуют об особом умственном настрое…» [8]. 
Сама формулировка и процесс «суда», и их решения, которых А. Капеллан на-
считывает около двадцати, становятся в некотором роде «прецедентом», и сви-
детельствуют о том, что образец нормы законодательного типа постепенно 
включается в поведенческую модель или придворный этикет. Безусловно, эти-
кет позднего Средневековья продолжает основываться на традиционном типе 
регуляции, однако его форма начинает трансформироваться в контексте зако-
нодательной модальности. К завершению эпохи нормативный комплекс данной 
традиционной регулятивной системы воспринимается уже непосредственно 
как закон: «во взглядах на нормы придворного этикета у Оливье де ла Мар-
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ша и Алиеноры де Пуатье, описывавших придворные нравы. Почтенная старая 
дама воспринимает их как мудрые законы, введенные при королевских дворах 
еще в глубокой древности по тщательно обдуманному решению, дабы они почи-
тались и в будущем. Она говорит о них как о вековой мудрости…» [17, с. 389].

Во-вторых, данная тенденция в наиболее полном виде раскрывается на при-
мере отношения аристократии к себе самой. В период позднего Средневековья 
происходит стремительное увеличение формальных способов стать аристокра-
том и, следовательно, получить специфические привилегии. Данная тенденция 
приводит к фактическому расколу понимания аристократии на «традиционную» 
то есть наследственную, и «законодательную» то есть являющуюся таковой по 
закону (например, по распоряжению короля). Разумеется, в данный период при-
оритет остается за наследственной аристократией, так как именно она представ-
ляет ядро (и, следовательно, является носителем норм и ценностей традицион-
ного типа) данного сословия. Однако способы доказательства индивидуальной 
принадлежности к сословию уже фиксируются в контексте законодательных 
норм. Наглядно это видно на примере итальянской «идальгии». В самом широ-
ком смысле данная дефиниция способна обозначать всю совокупность дворян-
ского класса в целом. В более узком смысле она обозначала непосредственно 
наследственную аристократию: «В основе последующего понимания идальгии 
лежит ее определение, данное в XIII в. в “Семи партидах” Альфонско X Мудрого 
(Вторая партида, гл. XXI, закон 3)… “Идальгия — это знатность, которая при-
ходит к людям по происхождению”» [1, с. 105]. О постепенном стремлении к 
законодательному типу регуляции внутри данного сословия свидетельствует так 
же и возникновение специфической инстанции. Теперь уже не сама аристокра-
тия решает, кто принадлежит к их числу, для этого существует специальный го-
сударственный орган: «Органом, который от имени короля являлся хранителем 
разграничительной линии между сословиями, с XIV в. являлась высшая судебная 
инстанция Кастилии — королевская канцелярия. В конце XIV в. в ее рамках была 
создана специальная палата, занимавшаяся тяжбами за идальгию» [1, с. 108].

После рассмотрения трансформации доминантного типа регуляции в сфере 
аристократии мы должны обратиться к анализу данного феномена касательно 
простых жителей данной эпохи, составляющих преимущественное большин-
ство. Для периода высшего и особенно позднего Средневековья характерно би-
нарное разделение на сельское и городское социокультурное пространство. При 
этом если в своем общем виде основы крестьянства берут свое начало еще из 
более ранних времен, то городская культура стремительно обособляется и воз-
вышается именно в этот период.

Город получает принципиально новый статус и, следовательно, многократно 
увеличивает свое культурное и политическое влияние. Как отмечает П.Ю. Ува-
ров: «…на средневековом Западе город неизменно предстает в виде саморегу-
лирующейся общины, наделенной относительно высокой степенью автономии 
и обладающей особым правом и достаточно сложной структурой» [14, с. 8]. 
Фактически он представляет собой новое самостоятельное социальное образо-
вание, наследующее основные черты представленной эпохи.

С точки зрения внешних факторов, определяющих его правовой и, следо-
вательно, регулятивный статус, доминирующей регулятивной системой по-
прежнему продолжает выступать традиционный тип нормирования, представ-
ленный многочисленными обычаями и традициями, исконно существующими 
на данной территории. Однако сам факт функционирования данных традици-
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онных норм уже в некоторой степени требует юридического одобрения от од-
ной из официальных инстанций (чаще всего сеньории). «Источники городских 
свобод, прав и привилегий носили комбинированный характер. Они являлись 
“незапамятными установлениями”, обычным правом, освященным традицией 
данной территории, но они также были дарованы (октруированы) некоей вер-
ховной властью. Эти жалованные хартии и привилегии в идеале также должны 
были восходить к седой древности, но каждый новый монарх или же сеньор 
каждый раз подтверждал их. Таково было его право и обязанность… Городская 
социально-политическая система хотя бы в теории предусматривала и призна-
вала возможность вмешательства извне, со стороны высшей власти (императо-
ра, папы, короля, князя)» [14, с. 9].

Аналогичную ситуацию мы наблюдаем внутри городской черты. Формаль-
но практически вся жизнь города позднего Средневековья должна была регла-
ментироваться законодательными нормами, представленными в виде статутов. 
С одной стороны, они регулировали внешнее факторы, такие, например, как жа-
лование определенному должностному лицу, обязанности городских админи-
страторов и правителей и т.д. С другой стороны, их влияние распространялось, 
в том числе, и на аксиологическую основу личности. Например, некоторые ста-
туты напоминают о необходимости прославления Господа или стремится к бла-
гу сообщества [13, с. 40–50]. Составителями и хранителями статутов наиболее 
часто выступали судьи [13, с. 46], а сами они с целью ознакомления периоди-
чески зачитывались горожанам на народных собраниях и площадях [13, с. 41].

Однако на практике горожане все еще продолжали воспринимать социаль-
ную действительность непосредственно в рамках норм традиционного типа. 
Внешние для каждой социальной группы (как вертикальной, так и горизон-
тальной) условия заставляли ее сплачиваться и в первую очередь надеяться на 
поддержку своего сословия. Кроме того, как уже было отмечено выше, ари-
стократия продолжает сопротивляться всевозрастающему влиянию норм зако-
нодательного типа. Наиболее наглядно это видно на примере регламентации 
насилия, в частности, вендетты: «Вендетта была публичной. Она была даже 
одним из структурообразующих моментов городской иерархии: “уважаемые 
люди” должны мстить сами, а обращаться в суд оставалось в основном уделом 
слабых… Преступление состояло не столько в том, что горожанин убил или 
ранил противника, сколько в том, что он не смог или не пожелал договориться 
с родней жертвы о компенсации» [14, с. 39].

Теперь обратимся к анализу сельской или деревенской культуры. Аналогич-
но с городской культурой, внешними факторами, определяющими ее правовое 
и, следовательно, нормативное положение, продолжает оставаться традици-
онный тип регуляции. В первую очередь это видно на примере ее фиксации 
или юридического закрепления. Анализируя положение германских деревень, 
В.Е. Майер отмечает следующее: «В одном из главных юридических докумен-
тов XIII в., «Саксонском зерцале», говорилось, что крестьянским держанием 
считается любой надел, который в течение “одного года и дня” находился в ру-
ках мужчины без “юридически обоснованного возражения” с чьей-либо сто-
роны. От держателя требовалось соблюдение общеизвестных традиций и по-
рядков, но он не был обязан оформлять свои держательские права» [9, с. 130]. 
Однако начиная с XIV в., внешние факторы стремятся к законодательному уже-
сточению, в частности, исключительным правом на землю наделяется уже не 
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ее держатель, как было раньше, а феодал [9, с. 131–136]. Кроме того, жесткая 
законодательная фиксация позволяет ужесточать правила пользования и ренту. 

Реакция крестьянства как социальной группы на постепенную трансформа-
цию законодательного типа регулятивных систем весьма негативна. Оно стре-
мится ко всяческому сопротивлению, что в конечном итоге приводит к много-
численным крестьянским восстаниям характерным для XV–XVII веков [19].

Что же касается внутренних факторов, то весь феномен сельской культуры 
высшего и позднего Средневековья трактуется исследователями однозначно как 
традиционный. Подобную точку зрения мы встречаем, например, у А.Я. Гуре-
вича: «Рост самосознания человеческой личности, выражающийся, в частности, 
в ее стремлении обособиться, в среде крестьян ощущался в тот период в наи-
меньшей степени. Коллективистское сознание, традиционная групповая принад-
лежность, равно как и тяжелое, угнетенное положение и общий “идиотизм дере-
венской жизни”, сковывали развитие личности крестьянина» [3, с. 498]. Нормы 
поведенческой регуляции внутри социальной группы реализовывались в основ-
ном на локальном уровне. Так, например, расправа над предполагаемой ведьмой 
в качестве отмщения за деревенские неприятности осуществлялась либо самим 
коллективом, либо проблема выносилась за пределы социальной группы в виде 
доносов. Но даже в последнем случае нельзя однозначно говорить о приорите-
те законодательного типа для жителей села, так как судебный процесс по делу 
ведьмы не выходил «за пределы maleficium» [3, с. 522]. Кроме того, на однознач-
ную доминанту традиционной системы регуляции указывают многочисленные 
карнавалы и сезонные торжества, а также связанные с ними ритуалы, в которых 
выявлялась существенная сторона крестьянского мировоззрения.

Таким образом, анализируя периоды высшего и позднего Средневековья, 
можно отметить некоторую трансформацию, касающуюся общей интенции по-
нимания места и роли регулятивных систем в социокультурном пространстве. 
Укоренившийся в монастырях законодательный тип регуляции постепенно рас-
пространяется на всю остальную социальную структуру данного периода. Од-
нако данная тенденция проявляется относительно фрагментарно. И если в среде 
аристократии такая интеграция осуществляется относительно легко, то среди 
низших слоев населения (горожан и крестьян) она встречает значительное со-
противление. В основном влияние законодательного регулятивного типа на-
ходит свое проявление во внешних, трансцендентных конкретной социальной 
группе проявлениях. Внутри же этой группы нормативное регулирование по-
прежнему осуществляется в основном на традиционном уровне.

Внутренние социокультурные противоречия характерные для эпохи Сред-
них веков, а также научная и технологическая революции XVII в. приводят 
в конечном итоге к возникновению принципиально нового социального миро-
воззрения эпохи Нового времени. В контексте нашего исследования анализ дан-
ного периода значим тем, что именно в нем осуществляется первая в истории 
Европы смена универсального доминантного типа регуляции с традиционной 
на законодательную регулятивную систему.

Важно понимать, что в отличие от Средневековья, Европа Нового времени пе-
рестает представлять собой относительно синкретическое социокультурное обра-
зование. В первую очередь это находит свое проявление в увеличении дистанции 
между различными классами и сословиями. Наиболее наглядно данный процесс 
выглядит на примере их аксиологического и мировоззренческого обособления.
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С одной стороны, проявления этого мы находим в отношении к крестьян-
ской культуре. Как пишет А.Я. Гуревич: «Относительная терпимость, которую 
на протяжении Средневековья церковь была вынуждена проявлять в отноше-
нии к народным верованиям, ритуалам, магической практике, сменяется совер-
шенно новой стратегией, и ее можно определить только как полное подавле-
ние духовной автономии народной культуры» [3, с. 522]. С другой стороны, 
постепенно начинает вырождаться культура аристократии, что также приводит 
к ее обособлению. Ранг и статус данной социальной группы требует своего 
постоянного подтверждения, одним из условий которого является демонстра-
тивное пренебрежение к финансам. Как пишет Н. Элиас, данная система «…
была пронизана бесчисленными отношениями соперничества между людьми, 
которые пытались утвердить свое положение, усиливая свои отличия от ниже-
стоящих, и в то же время, возможно, улучшить его, сокращая свои отличия от 
вышестоящих» [18, с. 98]. Законодательный и традиционный запрет на заня-
тие «бизнесом», нивелирующий для аристократии большинство способов зара-
ботка [18, с. 86–142], приводит к их постепенно обнищанию и, следовательно, 
постепенной потере социального и культурного влияния на общество нового 
типа. С третьей стороны, место и роль религии, и в особенности католической 
церкви также претерпевает существенные изменения. Несмотря на то, что она 
продолжает оказывать значительное влияние на социально-политическую сфе-
ру (что, в частности, видно на примере влияния инквизиции на светскую юри-
спруденцию [6, с. 408] или влияния иезуитов на школьное обучение [11, с. 192]), 
ее авторитет в обществе во многом снижается (в том числе, за счет растущего 
влияния протестантизма). Это положение отчетливо видно на примере филосо-
фии Нового времени, в целом отвергающей идеи классического креационизма в 
пользу деизма или атеизма.

Несмотря на то, что они продолжают существовать еще достаточно долгое 
время, именно город и внутригородские процессы начинают формировать 
и определять внешний облик социокультурного пространства Нового време-
ни. В начале XVII в. они еще продолжают существовать параллельно, но уже 
к концу века приоритет однозначно смещается в пользу последнего. В основном 
данный процесс находит свое отражение в концентрации людских масс и произ-
водственных сил. Как пишет Э. Тоффлер: «Товарное производство, рассеянное 
прежде по полям, теперь сосредоточилось в городах. Разросшееся население 
теснилось в немногочисленных, плотно заполненных узловых пунктах. Старые 
селения глохли и вымирали; возникали быстро развивающиеся индустриальные 
центры, обрамленные дымовыми трубами и огненными печами» [12].

Индустриальный способ производства требует скрупулезной точности, стан-
дартизации, массовости, конкретности и логичности. Законодательный тип ре-
гуляции наиболее полно отвечает потребностям новой мировоззренческой па-
радигмы, в частности, массовость порождает необходимость во множестве все-
возможных законодательных норм рекомендательного характера. Данная тен-
денция постепенно вытесняет доминацию традиционной регулятивной системы.

С другой стороны, к XVII в. начинает трансформироваться сам способ мыш-
ления, и что особенно важно, вместе с ним изменяется восприятия окружающего 
мира. На первый план выходят точные науки, базирующиеся на понимании (по-
пытке понимания) законов функционирования природы. Все в мире становится 
предельно понятным и рациональным, из человеческой природы сознательно 
«удаляются» всевозможные аффекты. «Уйти от неразумия наличной действи-
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тельности в новый (сконструированный либо в реальности, либо в мысли) мир 
порядка, разума, гармонии и справедливости становится потребностью лучших 
умов постренессансной эпохи. Распространение социальных утопий, «взрыв» 
творчески-преобразовательной деятельности, интеллектуального и социально-
го творчества многим обязан этому стремлению» [4, с. 142]. В этом контексте 
само понимание «закона» приобретает аксиологическую модальность и, будучи 
ценностью, имплицитно включается во все сферы социокультурного простран-
ства эпохи Нового времени.

Новое мировоззрения, основанное на универсальной доминанте регулятив-
ной системы законодательного типа наиболее наглядно находит отражение 
в социальной мысли того периода, и в первую очередь, в философии. Само 
понимание законодательной нормы подвергается тщательному исследованию 
и изучению. А сами эти нормы при экстраполяции на социальную структуру 
получают наиболее весомое значение. Так, например, в работе «Два трактата 
о правлении» Дж. Локк пишет следующее: «И ни один указ кого бы то ни было, 
в какой бы форме он ни был задуман и какая бы власть его ни поддерживала, не 
обладает силой и обязательностью закона, если он не получил санкции законо-
дательного органа…» [7, с. 339].

В первую очередь данная экстраполяция касается политической власти и ее 
генезиса. Правитель (будь то один индивид, или группа лиц) имеет право управ-
лять своими подданными исключительно благодаря закону, имеющему кон-
кретные выражения и источники. Именно на этом основании формируется го-
сударство. С мировоззренческой позиции Нового времени в качестве основной 
детерминанты государственного генезиса выступает концепция общественного 
договора, в котором нормы законодательного типа ставятся не только перед ка-
тегорией «справедливости»: «Там, где нет общей власти, нет закона, а там, где 
нет закона, нет несправедливости» [2, с. 88], но также и перед интересами от-
дельно взятого индивида: «Эти условия договора, правильно понятые, сводятся, 
в сущности, к одному условию, а именно, к полному отчуждению каждого чле-
на со всеми своими правами в пользу всей общины» [10, с. 13].

Подобные социальные идеи находят широкое подтверждение в социуме, со-
лидарном с ними. Как отмечает К.А. Свасьян, «Государство контролирует ре-
шительно все: частный бизнес, армию, науку, искусство, быт» [11, с. 200]. Но 
данный контроль осуществляется принципиально иными механизмами. В наи-
большей степени регуляция переходит в сферу бюрократических инстанций: 
«орудие контроля — аппарат чиновников, эквипотенциально бессмертный бю-
рократизм, растущий в геометрической прогрессии к арифметической прогрес-
сии спроса на него» [11, с. 200].

Сами же границы законодательной нормы также начинают стремительно рас-
ширяться. В контексте европейского социокультурного пространства они ин-
тенсивно трансформируют свой характер из локальной (представленного в виде 
отдельно взятого государства) во всеобщую модальность. Наиболее ярким при-
мером этого становится возникновение международного права [11, с. 200], при 
котором структура ряда нормативных комплексов унифицируются и становятся 
обязательными для всех.

С другой стороны, всеобщность законодательного типа нормирования им-
плицитно включается и в основу локальной социальной структуры. На этом ос-
новании строится концепция разделения властей, предложенная Дж. Локком. 
После осуществления своих непосредственных функций законодательная пред-



Трансформация социальной регулятивной парадигмы   

ставители власти сами подпадают «под действие тех законов, которые были ими 
созданы» [7, с. 347]. Фактически, данное теоретическое положение, официаль-
но провозглашает всеобщее равенство перед законом, при котором из законо-
дательной структуры исключается аффективный и авторитарный компоненты.
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Аннотация. Трансформационные процессы в современном обществе при-
водят к накоплению кризисных тенденций. При этом возможности политиче-
ской власти по регулированию ситуации в обществе сокращаются, поскольку 
многие социальные институты выходят на уровень саморегуляции. В этих ус-
ловиях особую остроту приобретает проблема поиска эффективных страте-
гий регулятивной деятельности. В статье анализируются основные направ-
ления и факторы политического регулирования. Доказывается, что наряду 
с состоянием общественных институтов существенное влияние на общество 
оказывает характер общественного сознания. В рамках анализа основных 
факторов, определяющих характер общественного сознания, обосновывается 
точка зрения, в соответствии с которой в современном мире усиливается роль 
информационных процессов. Анализируется значение современного состояния 
информационных процессов и возможности, которые дает применение инфор-
мационных технологий как инструмента социального регулирования.

Ключевые слова: общество, общественное сознание, социальные институ-
ты, политическое регулирование, информационные процессы, информационное 
воздействие.

Abstract. Transformational processes in modern society lead to accumulation of 
crisis trends. At the same time possibilities of the political power on regulation of 
a situation in society are reduced as many social institutes reach the level of self-
control. In these conditions the special emphasis is given to a problem of search of 
effective strategy of regulatory activity. The article analyses the main directions and 
factors of political regulation. It is proved that alongside with a condition of public 
institutes the nature of public consciousness has significant effect on society. Within 
the analysis of the major factors defining the nature of public consciousness the point 
of view according to which the role of information processes in the modern world 
grows is proven. The value of the current state of information processes and a chance 
which the use of information technologies provides as the instrument of social regula-
tion is analyzed.

Keywords: society, public consciousness, social institutes, political regulation, in-
formation processes, information influence.
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В современном обществе все более остро встает вопрос о регулировании со-
циальных процессов в условиях кризисных тенденций в экономической, соци-
альной и политической сферах. В этих условиях одно из ключевых направле-
ний научных поисков — определение наиболее актуальных «точек воздействия 
на ситуацию» в условиях ограниченного характера социальных ресурсов. При 
этом усложнению задачи способствует то, что общество представляет собой си-
стему, характеризующуюся тесной взаимосвязью различных функциональных 
сфер, в результате чего регулятивные меры в какой-либо одной области, при ус-
ловии нацеленности на максимальный результат, в конечном итоге упираются 
в необходимость создания благоприятных условий на системном уровне, что, 
в свою очередь, означает распределение направляемых ресурсов на исправле-
ние ситуации сразу в нескольких сферах.

Такая постановка вопроса предполагает, что либо необходимо довольство-
ваться малым продвижением в области социальной регуляции, либо выстроить 
некую последовательность мер, при которой всякое последующее изменение 
будет оцениваться и выбираться с точки зрения максимальной системной эф-
фективности. Последнее, в свою очередь, возвращает нас к вопросу о том, из-
менения в каких социальных областях могут приводить к наибольшему пози-
тивному эффекту.

Тезис о глубинной взаимосвязи основных институциональных сфер не нов. 
В различных своих редакциях он находит отражение в структурно-функциональ-
ной теории и системном подходе к рассмотрению общественных процессов [1]. 
Вместе с тем, справедливо и утверждение, сообразно которому степень влияния 
различных социальных сфер на состояние общества в целом в ходе историче-
ского процесса меняется, в связи с чем соотношение уровня направляемых на 
осуществление позитивных мер ресурсов и конечной позитивной отдачи может 
варьироваться. В этих условиях представляет интерес общая для современного 
социума тенденция интенсификации информационных процессов и их влияния 
на состояние общества. В настоящей статье реализуется установка на отражение 
роли и места информационных процессов в современной общественной жизни, 
а также осуществляется оценка возможностей информационной сферы как ин-
струмента социальной регуляции.

В соответствии с исходной целью в рамках статьи были сформированы сле-
дующие задачи:

 — определить общий контекст современных социальных процессов приме-
нительно к проблеме социально-политической регуляции;

 — выявить исторические изменения, связанные с трансформацией основных 
факторов социально-политического регулирования;

 — определить значение общественного сознания в современных социально-
политических процессах;

 — рассмотреть специфику, роли и возможности современных информацион-
ных процессов как фактора влияния на систему общественных отношений.

Объектом исследования является система общественных отношений, пред-
мет изучения — информационные процессы как фактор социального регулиро-
вания. В ходе исследования применяются элементы структурно-функциональ-
ного и системного подходов, применяется исторический метод и в рассмотре-
нии основных аспектов общественного сознания производится опора на соци-
ально-феноменологический подход и теорию социального конструкционизма.
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Прежде всего охарактеризуем общий социальный контекст современных 
общественных процессов. Одной из глобальных тенденций в данном случае яв-
ляется повышение скорости трансформационных процессов в обществе. Иссле-
дователи выделяют сразу несколько факторов, определяющих данную общую 
тенденцию. С одной стороны, имеются демографические предпосылки роста 
интенсивности процесса социального развития. Данные предпосылки связаны 
с тем, что повышение уровня населения закономерно определяет рост плотно-
сти взаимодействия, повышения числа творчески активных личностей — дея-
телей культуры и науки. Как результат, имеет место качественное изменение 
динамики научно-технической и культурной сфер, что в совокупности приво-
дит к серьезнейшему росту динамики общественного развития. Как отмечает 
С.П. Капица, в современных демографических условиях период, затрачивае-
мый человечеством на осуществление радикальных социальных изменений со-
ставляет в среднем 18–20 лет [2]. Еще один значимый фактор интенсификации 
социально-политических процессов связан с изменением технических условий 
социального взаимодействия, в результате чего наблюдается радикальное уско-
рение экономических, социально-политических и культурно-коммуникацион-
ных процессов. Интенсификация информационного обмена в данной ситуации 
рассматривается как один из ведущих факторов изменения социальной дина-
мики [3]. При этом данные факторы определяют не только рост интенсивности 
процессов внутри отдельных государств, но и интенсификацию международно-
го взаимодействия, что проявляется в таких тенденциях, как интенсификация 
кросс-культурного взаимодействия и глобализация экономики с элементами 
международного разделения труда.

В этих условиях возможности политической власти по регулированию обще-
ственных процессов существенно сокращаются, поскольку происходит посте-
пенный выход различных институциональных сфер на уровень самостоятель-
ного развития, а культурная определенность общества постепенно смещается 
от исходной однородности в сторону плюрализма культурных установок насе-
ления. Последнее приводит к снижению предсказуемости социального поведе-
ния, многообразию интересов и проблематичности прогнозирования основных 
трендов общественного сознания.

Анализируя основные факторы, которые определяют данную ситуацию, ус-
ловно можно подразделить их на две основные группы — институциональные 
факторы, связанные с состоянием основных общественных институтов и спец-
ификой их взаимодействия и социально-мировоззренческие факторы, характе-
ризующие ценностный аспект жизни членов общества, основной набор пресле-
дуемых ими целей, моделей поведения, способов оценки общественной жизни. 
Рассмотрим по порядку каждую из обозначенных групп.

Институциональные факторы — это то, что в советский период зачастую 
обобщали при помощи категории «социальное бытие». Институциональные 
факторы определяют объективное состояние основных областей общественной 
жизни, начиная с семейных отношений и заканчивая политическими процес-
сами. Общественные институты — это те структурные компоненты общества, 
в рамках которых реализуется воспроизводство общества и поддержание основ-
ных социальных функций. Соответственно, от состояния основных обществен-
ных институтов напрямую зависит качество жизни населения, возможности 
членов общества, доступные им ресурсы, знания и т.д. По этой причине тра-
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диционный путь в постановке и разрешении проблем, связанных с состоянием 
общества, выражается, с одной стороны, в поиске функционально определен-
ных проблем (иными словами, нарушений в деятельности конкретных обще-
ственных институтов), с другой — в их разрешении посредством регулирования 
основных институциональных сфер.

Основная проблема данного подхода связана с тем, что, с одной стороны, 
общественные институты связаны между собой и, соответственно, изменения 
в каком-либо одном влекут за собой трансформации (или сопротивление) в дру-
гих общественных институтах. Это та причина, по которой Э. Дюркгейм в свое 
время отметил кризисный характер любых, в том числе и позитивных по своему 
конечному характеру социальных изменений [4]. С другой стороны, как уже 
было отмечено выше, ряд общественных институтов на современном этапе вы-
ходит на уровень естественной саморегуляции, что определяет их выход из-под 
прямого государственного регулирования. Как результат, мы имеем дело с ситу-
ацией, когда государство обладает урезанными возможностями по воздействию 
на ситуацию в обществе. Кроме того, как было отмечено выше, воздействуя 
на какой-либо общественный институт, мы должны учитывать системный ха-
рактер воздействующих на него факторов, что существенно усложняет условия 
регуляции и количество необходимых для ее осуществления ресурсов, при ус-
ловии, если имеет место целевая установка на действительно последовательное 
разрешение конкретной проблемы. По этой причине, в частности, государству 
приходится обходиться «полумерами» ради достижения максимальной отдачи 
от тех ресурсов, которые направляются на разрешение различных социальных 
проблем.

В этих условиях особый интерес представляет второй из рассмотренных 
нами факторов социального состояния, связанный с характеристиками обще-
ственного сознания. Прежде всего, следует отметить, что понятие общественно-
го сознания имеет в исследовательской традиции различные трактовки, начиная 
с коллективных характеристик социального мировоззрения членов общества, 
и заканчивая областью индивидуального мировоззрения, относящейся к сфе-
ре социальных явлений и процессов (иными словами — социальная картина 
мира). В нашем понимании общественное сознание может рассматриваться как 
в индивидуальном, так и в коллективном ключе, однако наибольший интерес 
в контексте очерченного круга проблем имеют именно вопросы, касающиеся 
коллективного аспекта общественного сознания. Взятое в такой трактовке, об-
щественное сознание представляет собой активное, процессуально меняющее-
ся мировоззрение, носителем которого является большая совокупность членов 
общества. Что немаловажно, коллективный характер социального мышления 
предполагает момент коммуникации, и потому говорить о существовании опре-
деленных проблем в общественном сознании можно либо в ситуации, когда 
речь идет об индивидуальном сознании, либо когда социальные условия влекут 
за собой массовую актуализацию конкретной проблемы, либо при условии, что 
между членами общества имеет место активная коммуникация, позволяющая 
на информационном уровне актуализировать в социальном мышлении членов 
общества те или иные проблемы.

Важность социально-мировоззренческого аспекта протекания обществен-
ных процессов связана с тем, что по факту основные социальные связи, модели 
поведения, установки социального мышления, ценности, стратегии социаль-
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ной активности, а также оценки социальной действительности находят отра-
жение и закрепление на уровне социального мировоззрения. По этой причине 
от характеристик социального мышления членов общества и их представлений 
о специфике явлений и процессов, имеющих место в общественной среде (важ-
нейшие элементы общественного сознания) во многом зависит то, какова будет 
реакция членов общества и, в частности, какие усилия они приложат при стол-
кновении с конкретными проблемами и какие возможности для действующей 
власти создадут. История знает немало примеров того, как подъем обществен-
ного сознания способствовал преодолению серьезных кризисных процессов. 
И одновременно с этим, кризис общественного сознания, наличие на его уровне 
негативных предпосылок отторжения регулятивной деятельности власти при-
водит к существенному снижению эффективности производимых мер. Строго 
говоря, эффективность институциональных воздействий напрямую зависит от 
того, насколько они соответствуют коллективным социально-мировоззренче-
ским установкам.

И здесь мы приходим к тому, что в современных условиях жесткой огра-
ниченности социальных ресурсов по осуществлению политической регуляции 
именно характеристики общественного сознания определяют перспективы осу-
ществляемых государством регулятивных мер. Вместе с тем, как уже было по-
казано выше, один из важнейших аспектов общественного сознания в его кол-
лективном рассмотрении — коммуникативный характер коллективного осмыс-
ления общественных явлений. А последнее невозможно вне развитой системы 
информационного обмена.

Здесь мы, собственно говоря, вплотную подходим к центральной мысли на-
стоящей статьи. Исторические изменения, затронувшие условия существования 
общества, связаны, в том числе, с существенным изменением условий осущест-
вления коммуникативных процессов. Если еще полтора столетия назад одним 
из преобладающих типов информационного обмена являлась прямая коммуни-
кация, то в настоящее время имеют место обширные возможности осуществле-
ния информационного взаимодействия между членами общества, удаленными 
друг от друга на значительные расстояния. Существенно развилась система 
средств массовой информации, на уровне которых осуществляется оповещение 
членов общества о наиболее значимых явлениях. Фактически, мы имеем дело 
с ситуацией, когда именно массовые информационные процессы задают тренды 
социального восприятия.

Отдельного внимания в данном случае заслуживает такой момент, как дове-
рие СМИ. Как отмечал А. Шюц, одним из центральных, формирующих факто-
ров развития индивидуального мировоззрения является ближайшее окружение 
человека, которое представляет для него первый источник опосредованного со-
циального познания [5]. В современных реалиях непосредственно к социально-
му окружению в выполнении данной функции подключаются еще и популяр-
ные СМИ, с малых лет оказывающие влияние на сознание членов общества. 
Как результат, они оказывают влияние не только на способ трактовки уже су-
ществующих социальных явлений и процессов, но также и на те ожидания, ко-
торые формируются в отношении социальной действительности. И здесь нель-
зя не обратить внимание на принцип социального конструктивизма, сообразно 
которому в восприятии социальных явлений члены общества трактуют полу-
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чаемый опыт в соответствии с теми ожиданиями и выработанными моделями 
интерпретации, которые были им привиты [6].

Таким образом, мы приходим к тому, что общественное сознание находится 
в глубокой зависимости от протекающих в обществе информационных процес-
сов и, в свою очередь, структурные тенденции находятся в глубокой зависимо-
сти от характеристик общественного сознания. Это позволяет рассматривать ин-
формационные формы воздействия на общество в качестве той ключевой точки 
приложения сил, которая способна в значительной мере переменить общую си-
туацию. В данном случае немаловажное значение имеет то, что техническое раз-
витие информационной сферы приводит к повышению ее возможностей и сни-
жению технических издержек, при этом по динамике воздействия на состояние 
общества информационная сфера обладает максимальными показателями.
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Аннотация. В статье приводится порядок формирования консолидирован-
ного паспорта муниципального образования, в составе которого предложено 
выделять информационный и расчетно-рейтинговый блоки, обосновывается 
возможность использования таких паспортов для относительной оценки эф-
фективности функционирования муниципалитета, а также для разработки 
территориальной политики региона.

Ключевые слова: консолидированный паспорт муниципального образова-
ния, рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований, 
классификация муниципальных образований региона. 

Abstract. The article describes the procedure for the formation of a consolidated 
passport of the municipality, in which it is proposed to allocate information and set-
tlement-rating blocks, substantiates the possibility of using such passports for a rela-
tive assessment of the effectiveness of the municipality functioning, as well as for the 
developing territorial policy of the region.

Keywords: consolidated passport of the municipality, rating of socio-economic 
development of municipalities, classification of municipalities in the region.

За последние годы в нашей стране условия социально-экономического раз-
вития муниципальных образований во многом изменились, у местной власти 
появились новые возможности для того, чтобы поднять уровень жизни населе-
ния. Однако наряду с возможностями возникли и некоторые сложности, так как 
эффективность хозяйствования в муниципалитетах зачастую низкая. В связи с 
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Economy
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этим высокую актуальность приобретают поиски новых инструментов оценки 
эффективности функционирования муниципальных образований в целом и их 
органов власти в частности. Достоверная, своевременная оценка эффективно-
сти функционирования муниципальных образований позволит как местной, так 
и региональной власти выработать стратегию и подобрать адекватные тактиче-
ские меры по улучшению сложившейся в муниципальных образованиях ситуа-
ции, используя собственные ресурсы, а также посредством привлечения внеш-
них инвесторов.

Конституцией Российской Федерации 1993 года [1], в соответствии с ко-
торой местное самоуправление было отделено от государственной власти, и 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2] были 
определены новые основные принципы местного самоуправления, что приве-
ло к значительным, поистине революционным, качественным сдвигам в сфере 
социально-экономического развития на местном уровне. В частности, муни-
ципальные образования страны по итогам разграничения компетенций разных 
уровней власти, определения предметов совместного ведения и передачи части 
полномочий сверху вниз, получили самостоятельность во многих сферах дея-
тельности, прежде всего в части распоряжения своими финансам и собственно-
стью, что стало экономической основой местного самоуправления.

 Муниципальные органы власти получили возможность и обязанность зани-
маться развитием собственной экономики в интересах людей, проживающих на 
их территории. Однако одновременно перед ними встала задача повышения эф-
фективности их деятельности, что, в свою очередь, потребовало справедливой 
и адекватной оценки уровня эффективности их работы, а также оценки уровня 
эффективности функционирования муниципального образования в целом.

На наш взгляд, наиболее полным и информативным инструментом оценки 
эффективности функционирования муниципалитета может стать консолидиро-
ванный паспорт муниципального образования, который уже разрабатывается в 
ряде регионов страны. Цель консолидированного паспорта муниципального об-
разования — формирование единого представления о наличной ресурсной базе 
муниципального образования, условиях его развития в разрезе его основных 
подсистем, а также выявление интегральной оценки развития, которую можно 
будет использовать как для сопоставления уровней развития городских округов 
и муниципальных районов внутри региона, так и для сравнения регионов [5].

Результаты формирования консолидированного паспорта муниципального 
образования позволят определить проблемные зоны муниципалитета, требу-
ющие приоритетного внимания на местах, а также со стороны региональных 
органов управления, как с целью поддержки отдельных муниципальных об-
разований, так и с целью формирования государственных программ субъекта 
федерации для сбалансированного развития всех муниципальных образований 
региона, исходя из единства проблемных зон и инструментов (методик, подхо-
дов) решения стоящих перед регионом задач.

Консолидированный паспорт муниципального образования должен содержать 
и качественные и количественные показатели, сгруппированные в два блока:

 ● информационный, в котором следует отражать качественные и количе-
ственные показатели, характеризующие стартовые условия и общий уро-
вень развития муниципального образования, предназначенные для мони-
торинга состояния различных подсистем муниципального образования, 
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оценки качества принимаемых управленческих решений и степени внедре-
ния программных методов управления, обеспечивающих переход к более 
результативным моделям муниципального управления, а также являющих-
ся критерием оценки эффективности деятельности органов муниципально-
го образования;
 ●  расчетно-рейтинговый, в котором следует отражать статистические дан-
ные, позволяющие дать количественную оценку уровня развития муници-
пального образования в разрезе его основных подсистем, а также экономи-
ческую интерпретацию полученных результатов. Эти данные могут стать 
основой для расчета интегральных индексов и формирования рейтинга со-
циально-экономического развития муниципальных образований региона [5].

Информационный блок консолидированного паспорта муниципального об-
разования, типовая таблица для составления которого представлена ниже, дол-
жен содержать текстовое описание стартовых условий (стартового потенциала) 
и некоторые количественные показатели уровня развития муниципального об-
разования за текущий год (n) и за предшествующие 2 года (n-1, n-2) и включать 
информацию по следующим направлениям:

1) общая характеристика муниципального образования;
2) инфраструктура муниципального образования;
3) потенциалы муниципального образования;
4) социально-политическая обстановка на территории муниципального об-

разования;
5) экологическая обстановка в муниципальном образовании;
6) специализация экономики муниципального образования;
7) демография и трудовые ресурсы муниципального образования.

Таблица 1 

типовая таблица информационного блока 
консолидированного паспорта муниципального образования

№ 
п/п

Показатели Ед. из-
мерения

Абсолютное 
значение

Отклонение

Год Абсолютное Относительное

n-2 n-1 n (n-1) − 
(n-2)

n − (n-1) (n-1)/(n-
2) ×100, 

%

n/(n-1) 
×100, %

а б 1 2 3 4 5 6 7
1
…
m

Расчетно-рейтинговый блок консолидированного паспорта муниципаль-
ного образования (табл. 2) должен состоять из подразделов, которые, по сути, 
будут являться параллельно составляемыми частными паспортами отдельных 
сфер или подсистем муниципального образования. Так, речь может идти о та-
ких паспортах муниципального образования как природный, экономический, 
финансовый, территориальный, социальный, инвестиционно-инновационный, 
инфраструктурный, туристический, экологический, электоральный и прочие, 
методика формирования которых аналогична методике формирования консо-
лидированного паспорта муниципального образования.
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Таблица 2

типовая таблица расчётно-рейтингового блока консолидированного 
паспорта муниципального образования

№ 
п/п

Показа-
тель

Х
ар

ак
те

р 
вл

ия
ни

я 
(+

/−
)

Ед. 
изм.

Абсолютное 
значение Отклоне-

ние

Оценочный 
индекс Рейтинг

год год год

n-
2

n-
1 n
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со

лю
тн
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от
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си
те

ль
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е

n-
2

n-
1 n n-
2

n-
1 n

1
…
m

В результате заполнения всеми муниципальными образованиями региона 
расчетно-рейтингового блока консолидированного паспорта с использованием 
соответствующей методики сопоставления уровней развития городских окру-
гов и муниципальных районов, рассчитывается генеральный индекс социаль-
но-экономического развития муниципального образования, характеризующий 
относительный достигнутый уровень развития экономики и социальной сферы 
муниципального образования в году n, с использование которого может быть 
определен рейтинг социально-экономического развития муниципального обра-
зования в сравнении с остальными муниципальными образованиями региона.

Для формирования паспортов муниципальных образований, границы ко-
торых совпадают с существующими границами городов, поселков городского 
типа и административных районов, данные могут быть получены из Росста-
та. Также это могут быть данные самих органов местного самоуправления, в 
том числе представленные в докладах глав местных администраций городских 
округов и муниципальных районов. Ряд показателей можно получить путем 
проведения дополнительного статистического наблюдения по общепринятым в 
статистике формам, но в разрезе муниципальных образований. 

Для обеспечения сопоставимости паспортов различного типа, разработан-
ных на основе различных нормативных актов [3; 4], в качестве анализируемого 
периода принимается трехлетний. По итогам формирования консолидирован-
ного паспорта муниципального образования могут быть получены следующие 
результаты:

1) представлены заполненные табличные формы паспорта. Если в шаблоне 
паспорта отсутствует рекомендуемая таблица, то необходимая информа-
ция представляется в виде текста. Обязательным требованием является 
параллельное заполнение формы «Общие положения.xls»;

2) представлена краткая экономическая интерпретация динамики показате-
лей после каждого пункта паспорта муниципального образования;

3) дана первичная оценка стартовых условий, уровня и динамики показателей 
развития муниципального образования в разрезе выделенных направлений;

4) выявлены наиболее проблемные зоны (барьеры для развития) муници-
пального образования.



46    Человек. Общество. Инклюзия № 2(38) 2019

О.Б. Черненко, Г.А. Гарибов

На региональном уровне по итогам формирования консолидированных па-
спортов муниципальных образований может быть проведена классификация 
и группировка муниципальных образований по различным критериям, что по-
зволит провести сравнительный анализ муниципальных образований области, 
разработать актуальную территориальную политику региона и сформировать 
региональный пакет целеориентированных программ или превентивных меро-
приятий в отношении наименее благополучных по определенному критерию 
муниципальных образований.

В частности, используя частные паспорта отдельных сфер или подсистем 
муниципальных образований, которые в совокупности составляют расчетно-
рейтинговый блок консолидированного паспорта, можно оценивать муниципа-
литеты региона по соответствующим каждому частному паспорту критериям, 
таким как природный, экономический, финансовый, территориальный, соци-
альный, инвестиционно-инновационный, инфраструктурный, туристический, 
экологический, электоральный и прочие. В результате оценки муниципальных 
образований региона по совокупности предлагаемых критериев возможна клас-
сификация муниципальных образований на следующие их виды: 

1) муниципальные образования-локомотивы роста (муниципальное обра-
зование может в перспективе стать центром развития для соседних тер-
риторий, в муниципальном образовании разработана важная для всего 
региона стратегия развития, муниципальное образование имеет высокий 
научно-технический, кадровый, инвестиционно-инновационный потен-
циал и т.д.);

2) опорные муниципальные образования (муниципальные образования яв-
ляются сырьевыми зонами, экспортно-ориентированными зонами, старо 
промышленными зонами и т.д.);

3) депрессивные/кризисные муниципальные образования (муниципальные 
образования с низким уровнем жизни, устаревшей технологической ба-
зой, повышенным уровнем безработицы, отставанием по уровню соци-
ально-экономического развития, слабой инфраструктурной обеспеченно-
стью и т.д.);

4) спецтерритории (муниципальные образования в которых высокий уро-
вень безработицы, экономическая стагнация, сложная политическая си-
туация и т.д.).

Таким образом, разработка и ежегодное обновление консолидированного 
паспорта муниципального образования может стать действенным инструмен-
том социально-экономической политики на муниципальном и региональном 
уровнях, который дает объективную оценку ресурсного потенциала и современ-
ного уровня развития отдельного муниципального образования в разрезе его ос-
новных подсистем, а также позволяет на основе интегральной оценки развития 
каждого муниципального образования на региональном и межрегиональном 
уровнях сопоставлять степень развития городских округов и муниципальных 
районов с целью разработки территориальной политики региона.
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Аннотация. В статье рассматривается социально-педагогическая дея-
тельность будущих социальных педагогов с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В процессе такого взаимодействия происходит расшире-
ние диапазона и овладение новыми социальными ролями, такими как ментор, 
наставник, тьютор, фасилитатор, волонтер, консультант, модератор, что 
позволяет глубже понять специфику и особенность работы с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья. Исследование показывает, что только 
при наличии общей цели, мотивации, деятельности, наличии единого простран-
ства управления и оценки конечных результатов в работе с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья, будущий социальный педагог реализует 
функции сотрудничества, партнерства, посредничества, а основными видами 
социально-педагогического взаимодействия является добровольное, долговре-
менное или кратковременное, продуктивное, результативное взаимодействие. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, мен-
тор, наставник, волонтер, тьютор, модератор, фасилитатор, консультант, 
модератор. 

Abstract. The article deals with the social and educational activities of future 
social teachers when dealing with children with disabilities. In the process of such 
interaction, the range is expanded and new social roles are mastered, such as 
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mentor, tutor, facilitator, volunteer, consultant, moderator, which allows a deeper 
understanding of the specifics and peculiarities of working with children with 
disabilities.

The study shows that only if there is a common goal, motivation, activity, there 
is a common management space and evaluation of the final results in working 
with children with disabilities, the future social teacher implements the functions 
of cooperation, partnership, mediation, and the main types of social-pedagogical 
interaction voluntary, long-term or short-term, productive, productive interaction.

Keywords: children with disabilities, mentor, volunteer, tutor, moderator, 
facilitator, consultant, moderator.

Современная система образования призвана соответствовать индивидуаль-
ным образовательным потребностям личности, в связи с чем возрастает потреб-
ность в мобильных социальных педагогах, готовых к переменам и инновациям, 
ответственных и самостоятельных в принятии решений, способных к нестан-
дартным трудовым действиям, творческих и стремящихся к постоянному само-
развитию. Изменения в подходах и требованиях к профессиональной деятель-
ности специалиста предполагают умение работать с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, поскольку они более беззащитны перед окружающим 
миром, чем их нормально развивающиеся сверстники и нуждаются в помощи 
педагога, искренне принимающего участие в их судьбе. Термин «дети с ОВЗ» 
введен законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и опре-
деляется так: обучающийся с ограниченными возможностями здоровья — это 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий 
для получения образования [1]. Это понятие охватывает детей, имеющих откло-
нение или ограничение жизнедеятельности, характеризующееся чрезмерностью 
или недостаточностью по сравнению с обычными в поведении и деятельности 
детьми. Понятие «ограниченные возможности здоровья» Е.Ю. Мукина рассма-
тривает с позиции возникающих трудностей в процессе социального функци-
онирования, которые вытекают из аномалий развития и неприспособленности 
внешней среды к их особым нуждам [15]. Т.В. Егорова трактует понятие «дети с 
ограниченными возможностями здоровья» как категорию лиц, имеющих функ-
циональные ограничения, неспособных к какой-либо деятельности в результа-
те заболевания, отклонений или недостатков развития, нетипичного состояния 
здоровья вследствие неадаптированности внешней среды к основным нуждам 
индивида, из-за негативных стереотипов, предрассудков, выделяющих нети-
пичных людей в социокультурной системе [7]. Термин «дети с ограниченными 
возможностями здоровья» Е.Ю. Коновалова использует для обозначения детей, 
у которых ограничена объективная тенденция развития из-за их состояния [12].

Анализируя приведенные выше определения, мы считаем, что «дети с огра-
ниченными возможностями здоровья» — это лица, имеющие функциональные 
ограничения в физической, умственной, психологической сфере деятельности, 
возникшие в результате заболевания, отклонений, недостатков развития или не-
типичного состояния здоровья, а также вследствие неадаптированности внеш-
ней среды к их основным нуждам и потребностям. 
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Вопросы социально-педагогического взаимодействия рассматриваются в 
трудах В.И. Загвязинского, Т.В. Палиевой, А.А. Ивановой, Ю.П. Зольниковой, 
В.И. Вашневой и других авторов. Социально-педагогическое взаимодействие 
Т.В. Палиева считает особым мастерством человеческого взаимодействия [17]. 
Как особую форму связи между участниками образовательного процесса трак-
тует социально-педагогическое взаимодействие А.А. Иванова [10]. Несколько 
отличное определение дает Ю.П. Зольникова, рассматривая социальное взаи-
модействие как воздействия, происходящие в некотором промежутке времени 
между двумя и более индивидами или социальными общностями [9]. Исследо-
ватели рассматривают в качестве основных характеристик социально-педагоги-
ческого взаимодействия виды, стили, формы взаимодействия. 

В.И. Загвязинский выделяет три группы социально-педагогического взаимо-
действия между подопечными и сподвижниками:

 — индивидуальная форма работы (беседа, наблюдение, консультации, кор-
рекционная работа);

 — совместные формы работы со специалистами (профессиональное взаимо-
действие с целью оказания комплексной социально-педагогической, вра-
чебно-консультационной помощи); 

 — кооперативные формы работы (предполагают посильный вклад каждого 
участника в решение общей задачи в возникающих в ходе совместной де-
ятельности отношениях) [8].

Только при наличии единой цели, мотивации, деятельности, наличии едино-
го пространства управления и оценки конечных результатов в работе с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья будущий социальный педагог будет 
выполнять функции сотрудничества, партнерства, посредничества и иметь со-
гласованный план действий при установлении новых связей в профессиональ-
ной деятельности.

Посредническая функция социального педагога заключается во взаимопо-
нимании и во взаимодействии между детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и их окружением. По мнению В.А. Черникова, посредническая дея-
тельность социального педагога представляет вид профессиональной деятель-
ности, отражающий сущность организационно-посреднической стратегии, со-
держание которой заключается в урегулировании конфликтов и споров детей в 
микросоциуме при организации переговоров с его окружением [25]. Выполняя 
посредническую функцию, социальный педагог организует связь между ребен-
ком и микросредой. В.И Загвязинский считает, что посредническая деятель-
ность педагога заключается в организации целесообразного взаимодействия 
между личностью человека и государственными, социальными структурами, 
исполняя роль «связующего звена» между личностью ребенка и окружающей 
его микросредой. Посредническая функция выражается в диалоге, который дает 
возможность сопереживать, соучаствовать, соотносить себя с ребенком с огра-
ниченными возможностями здоровья, являясь средством единения, научного 
познания, самореализации людей [8].

В процессе профессиональной деятельности у будущего социального педа-
гога может возникнуть необходимость в сотрудничестве с социальными инсти-
тутами и специалистами, в установлении новых связей для более эффективного 
развития личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Только 
в сотрудничестве социального педагога с другими педагогами, воспитателями, 
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психологами, учителями, врачами, родителями, дефектологами, логопедами, 
общественными организациями возможен эффективный, конструктивный, про-
дуктивный и дружеский стиль взаимодействия с ребенком с ограниченными 
возможностями здоровья, способствующий гармоничному развитию, воспита-
нию и социализации личности ребенка. В.Д. Семенов отмечает, что стратегия 
сотрудничества социального педагога с другими специалистами образователь-
ного учреждения определяется, прежде всего, спецификой учреждения, особен-
ностями социума и характером проблем детей [21]. В процессе сотрудничества 
от будущего социального педагога требуется коммуникативная компетентность, 
умение находить общий язык, владение культурой профессионального общения. 
По мнению Н.В. Курилович, культура профессионального общения, ценная сама 
по себе как всякое проявление внутренней культуры, выступает важнейшим ус-
ловием успешной совместной деятельности людей, их взаимодействия друг с 
другом. В то же время она является проявлением и фактором формирования их 
отношений друг к другу и к различным явлениям жизнедеятельности. Культура 
профессионального общения обеспечивает высокую степень широты кругозора, 
его направленность, индикатирует степень мировоззрения и социальной актив-
ности, индивидуальных норм поведения, дает владение разнообразными метода-
ми и способами конструктивной деятельности [14, с. 84]. 

Партнерская функция проявляется в установлении новых связей с социаль-
ными объектами, с которыми сотрудничает социальный педагог в процессе 
решения профессиональных задач и динамическом преобразовании ролевых 
отношений, усиливая возможности и расширяя поле совместной деятельности. 
По мнению Е.Н. Деревцовой, партнерские отношения в профессиональной де-
ятельности — это «…компетентностно обусловленные и специальным образом 
конструируемые отношения специалиста с различными группами социальных 
субъектов в процессе решения социально-значимых задач на основе согласо-
вания интересов, организации совместных активных действий, построения 
диалога, соблюдения равных прав и разделения ответственности между его со-
участниками» [5]. Основными формами социально-педагогического взаимодей-
ствия с детьми с ограниченными возможностями здоровья являются: индиви-
дуальная, групповая или коллективная, совместная, кооперационная. По виду 
социально-педагогическое взаимодействие может быть добровольным или 
вынужденным, долговременным или кратковременным, опосредованным или 
непосредственным, продуктивным или непродуктивным, результативным или 
нерезультативным. В процессе взаимодействия происходит расширение диапа-
зона социальных ролей и овладение новыми социальными ролями. Р.В. Овчаро-
ва выделяет такие социальные роли, как посредник, защитник интересов, участ-
ник совместных действий, наставник, эксперт [16]. М.П. Гурьянова выделяет 
широкий спектр ролей, от организатора и участника конкретного проекта — 
до руководителя кружка, наставника, активиста общественного движения [3]. 
Овладение новыми ролями является неотъемлемой частью жизнедеятельности 
человека. Включение социальных ролей в деятельность будущего социального 
педагога, а также свободное и адекватное владение ими в процессе взаимодей-
ствия с детьми с ограниченными возможностями здоровья будет определять 
эффективное понимание друг друга, осознание и решение собственных затруд-
нений в работе, с одной стороны, и личностный рост — с другой. Овладение ро-
лью является творческим процессом, носит ярко выраженный индивидуальный 
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характер. Исполняя роль, человек опирается на личные ресурсы, собственное 
мировоззрение и ощущение себя как носителя определенной роли. Оценивая 
правильность этих представлений, он ищет подтверждение в реакциях окружа-
ющих людей. На наш взгляд, будущие социальные педагоги в процессе обу-
чения должны освоить такие роли, как наставник, ментор, тьютор, волонтер, 
модератор, консультант, фасилитатор, поскольку высокий уровень социальной 
компетентности выступает гарантом успешной адаптации будущего специали-
ста к изменяющимся условиям социума. 

Структуру социальных, в том числе и профессиональных ролей личности 
разрабатывали П.П. Горностай, Г.Е. Зборовский, А.А. Радугин, С.С. Фролов, 
И.Г. Колмакова, К.М. Левитан Н. Кораблева, В. Максимова, Р. Мертон, З. Ми-
рошник, И.А. Талаш, Т. Титаренко, Т. Хомуленко, Т. Шибутани, С.А. Шмаков 
и другие.

Роль тьютора заключается в исполнении функций наставника, посредника 
в сопровождении человека с целью овладением им новой деятельностью. Е.А. 
Суханова соотносит тьюторство с особым типом сопровождения образователь-
ной деятельности человека и перехода по этапам развития, в процессе которого 
обучающийся выполняет образовательные действия, а тьютор создает условия 
для их осуществления и осмысления [22]. Тьюторское сопровождение, по мне-
нию Т.М. Ковалевой, это педагогическая деятельность по индивидуализации 
образования, направленная на выявление и развитие образовательных мотивов 
и интересов учащегося, поиск образовательных ресурсов и создания индиви-
дуальной образовательной программы для работы с образовательными потреб-
ностями семьи и ребенка, формирование учебной и образовательной рефлексии 
учащегося [11]. О.М. Чумаченко под ролью тьютора понимает педагогическую 
деятельность по индивидуализации образования, направленную на выявление 
и развитие образовательных мотивов и интересов ребенка, поиск образователь-
ных ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы [26]. 
Как особую педагогическую технологию и особую педагогическую позицию 
рассматривает тьюторское сопровождение С.П. Кузьмин. Тьютор, работающий 
с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, по нашему мне-
нию, — это специалист с устойчивой тенденцией к развитию, готовый активно 
участвовать в общественной жизни, совершенствуя свои конструктивные, орга-
низаторские, коммуникативные навыки, необходимые для работы, способный 
учитывать особенности развития ребенка, его познавательной и эмоциональ-
но-личностной сферы, выстраивать индивидуальные программы для усвоения 
ребенком материала, норм, правил поведения в социуме. 

Роль модератора, наставника направлена на раскрытие возможностей ребен-
ка, сглаживание и устранение конфликтов. Модерация, по мнению С.В. Кривых 
и соавторов, «…это деятельность по сопровождению участников группы, по со-
провождению процесса управления взаимодействием в группе, по сопровожде-
нию фокус-групповых исследований, приводящая к раскрытию внутреннего по-
тенциала личности в ходе свободного обсуждения исследуемых проблем» [13]. 
И.И. Черкасова под модерированием понимает деятельность, направленную на 
раскрытие возможностей ребенка [24]. Исполняя роль модератора, будущий со-
циальный педагог должен уметь сглаживать и ликвидировать возникающие и 
нарастающие конфликты между любыми участниками педагогического процес-
са: педагогом, ребенком с ограниченными возможностями здоровья, его родите-
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лями, обычными детьми, обучающимися в этой группе и их родителями. Владея 
специальными приемами, методами и техниками, внутренними возможностями 
и потенциалом, будущий социальный педагог должен уметь принимать грамот-
ные решения и организовывать помощь. Включаясь в процесс коммуникации, 
он должен помогать осуществлять обмен мнениями, создавать для этого опти-
мальные условия, выявлять имеющиеся проблемы, побуждать детей к деятель-
ности и соблюдению установленных норм поведения. 

Внедрение современных образовательных технологий при реализации ком-
петентностного подхода предполагает усложнение профессиональной деятель-
ности педагога и рост востребованности консультационных услуг. Консультант 
в переводе с латинского означает «советующий», оказывающий дополнитель-
ную помощь. Консалтинг — это специфический вид совместной интеллектуаль-
ной деятельности консультанта и консультируемого, в процессе которой осу-
ществляется оптимизация способов реализации интересов консультируемого, 
направленная на решение проблемной ситуации, а также мониторинг качества 
и эффективности этой деятельности, как считает Н.Б. Саханский [20]. Консуль-
тирование в образовании может быть как частью педагогической деятельности, 
так и специфическим видом профессиональной деятельности, выполняемой от-
дельными специалистами. 

Роль педагога-фасилитатора приобретает актуальность с внедрением лич-
ностно-ориентированной парадигмы образования, которая направлена на по-
мощь ребенку в процессе развития, оказание ему содействия в установлении 
определенного типа отношений с целью развития его личности. Понятие «фа-
силитатор» (англ. facilitator, от лат. facilis — легкий, удобный) означает «под-
держивающий». Педагог-фасилитатор создает благоприятные условия для са-
мостоятельного и осмысленного учения, активизирует и стимулирует любоз-
нательность и познавательные мотивы обучающихся. Педагогическая фасили-
тация повышает продуктивность образования (обучения, воспитания), ведет к 
раскрытию способностей каждого обучающегося. В работе с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья педагогическая фасилитация применяется в 
предметном обучении, помогает активизировать процессы самоорганизации и 
социального взаимодействия, в поле которого происходит саморазвитие субъ-
ектов взаимодействия. Выполнение социальным педагогом роли педагога-фа-
силитатора подразумевает наличие социально-коммуникативной компетентно-
сти, активности, готовности к инновационной деятельности, толерантности и 
самообладания. 

Между ролями ментора и наставника для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья можно провести определенные различия. Наставничество, 
по мнению А.Э Гагариной, — особая миссия по отношению к наставляемому, 
процесс поддержки и поощрения при осуществлении обучения [2]. Согласно 
Э. Парслоу и М. Рэй — это процесс поддержки обучения и развития, повы-
шения профессионализма отдельного сотрудника или команды [19, с. 95]. Они 
выделяют позицию «социального наставника», которая предполагает готов-
ность и способность человека помочь другому [18]. Профессионализм и опыт 
наставника должны дополняться личностными качествами: умением говорить, 
слушать, желанием взаимодействовать, тактом, правильным целеполаганием, 
убежденностью в истинности и правильности своего дела, доверием, честно-
стью, надежностью, конфиденциальностью.
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Ментор (в переводе с англ. «наставник») — герой древнегреческой мифоло-
гии, мудрый советчик, пользующийся всеобщим доверием. Менторство явля-
ется двунаправленным процессом развития отношений, связанных доверием и 
уважением друг к другу, где один имеет больше опыта, чем другой. В процессе 
взаимодействия существует возможность обмениваться идеями и делиться сво-
им опытом. Менторские отношения способны развиваться при соблюдении до-
верия, общения и веры в процесс взаимодействия. В работе с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья менторы способны корректировать систему 
внутренней мотивации и модель поведения человека.

На наш взгляд, менторство и наставничество в работе с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья являются взаимопроникающими процессами: мен-
торство может включать наставничество, наставничество — включать ментор-
ство. Но вместе с тем имеется ряд особенностей, которые заключаются в следую-
щем: деятельность ментора подразумевает передачу знаний в процессе общения, 
наставник же оказывает психологическую поддержку подопечному; менторство 
может быть разовым, а наставничество является продолжительным процессом; 
наставник в большей степени опирается на практический опыт, чем на теорети-
ческие знания. Мениторство является высшим уровнем наставничества.

Одним из эффективных этапов становления профессии социального педаго-
га является волонтерская деятельность. О.И. Холина рассматривает волонтеров 
как людей, осуществляющих свою деятельность неформально, на обществен-
ных началах в государственных и коммерческих организациях социальной сфе-
ры, а волонтерскую деятельность — как распространенную общественную ак-
тивность населения [23]. Неотъемлемой частью профессиональной подготовки 
будущих социальных педагогов и их социализации в вузе, по мнению Н.С. Де-
нисовой и Ю.Н. Рюминой, является организация добровольческой деятельно-
сти, подготовка волонтеров на практике [4]. Участие будущих специалистов в 
такой деятельности прививает им стремление к ответственности, препятствует 
развитию инфантильных и иждивенческих настроений, что весьма актуально 
для людей данной специальности. 

Таким образом, будущий социальный педагог, работая с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, должен обладать добровольным, долго- и 
краткосрочным, продуктивным, результативным и непосредственным видами 
социально-педагогического взаимодействия, выполнять роли наставника, мен-
тора, тьютора, волонтера, модератора, консультанта и фасилитатора. Это позво-
лит ему, глубоко понимая специфику и особенности работы с такими детьми, 
эффективно выполнять свои функции, охватывая все аспекты педагогической 
деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния игровых видов спор-
та на межличностные отношения учебной группе студентов. Отмечается, 
что популярность спортивных игр во всем мире неоспорима. Это связано не 
только с разносторонним влиянием спортивных игр на организм человека, но 
и их доступностью для студенческой молодежи. Указывается, что в услови-
ях современной перестройки системы высшего образования, направленной на 
получение качественных теоретических знаний, которые можно было исполь-
зовать на практике в жизни молодого поколения, становится задача не толь-
ко физического развития, но и овладения коммуникационными навыками для 
самореализации в социуме. Следовательно, становится актуальным изучение 
аспектов влияния и взаимосвязи физической культуры и умения выстраивать 
межличностные отношения в коллективе.

Ключевые слова: спорт, игровые виды, спортивные игры, студент, меж-
личностные отношения, группа, коллектив.

Abstract. The article is devoted to the study of the influence of gaming sports on 
interpersonal relations inside the educational group of students. The author notes that 
the popularity of sports around the world is indisputable. This is due not only to the 
versatile influence of sports on the human body, but also to their accessibility for stu-
dents. It is also indicated that in the conditions of modern restructuring of the higher 
education system, aimed at obtaining high-quality theoretical knowledge that could 
be used in practice in the life of the young generation, the task is not only to obtain 
physical development, but also to master communication skills for self-fulfillment in a 
society. Consequently, the study of aspects of the influence and interrelation of physi-
cal culture and the ability to build interpersonal relations in a team is relevant.

Key words: sports, game types, sports games, student, interpersonal relations, 
group, team.
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Проблема развития социальной активности студентов является актуальной в 
связи с динамичными процессами информатизации общества, которые оказы-
вают отчасти негативное влияние на становление межличностных отношений 
в студенческой среде. Большая роль в области физического воспитания студен-
тов вузов принадлежит игровым видам спорта, которые влияют на всесторон-
нее развитие студента, формируют и развивают его физические и нравственные 
качества, поведение и способность к межличностным коммуникациям. На раз-
витие теории и практики использования спортивных игр в физическом воспита-
нии значительное влияние оказали различные авторы, среди которых в рамках 
данной работы следует выделить Е.С. Иноземцеву, Т.С. Матросову, В.Н. Соц, 
Т.В. Кормину, М.Д. Кудрявцева, А.С. Сундукова, С.О. Скворцову, Н.Г. Лутчен-
ко, И.С. Москаленко, В.П. Демеша, Д.М. Вертакова. 

Несмотря на обширность исследований пользы и вариаций применения 
игровых видов спорта, плохо изученным остается аспект их влияния на меж-
личностные отношения студентов. Таким образом, цель данной статьи —  опре-
делить влияние игровых видов спорта на межличностные отношения в учебной 
группе студентов в условиях современного образовательного учреждения. Для 
достижения поставленной цели были использованы следующие методы науч-
ного познания: метод теоретико-методологического обзора компетентных ли-
тературных источников, анализ и синтез полученной информации, абстрагиро-
вание, социометрический опрос в форме анкетирования с целью исследования 
комплекса показателей, определяющих межличностные отношения студентов, 
индукция полученных результатов.

Физическое воспитание студентов представляет собой педагогический про-
цесс, направленный на воспитание физических качеств, совершенствование 
форм и функций организма, формирование двигательных навыков и умений, а 
также на получение определенных теоретических знаний в области физической 
культуры человека [6]. Физическое воспитание связано с другими сторонами 
воспитания студента как члена общества: моральной, эстетической, социальной 
и т.д. Занятия физической культурой и спортом — это способ создания гармо-
нично развитой личности студента, который помогает мобилизовать все вну-
тренние ресурсы организма на достижении поставленной цели. Такие занятия 
могут способствовать повышению физической и умственной работоспособно-
сти, позволяют в рамках отведенного для учебы времени выполнять значитель-
ный объем запланированных дел, воспитывают потребность в здоровом образе 
жизни [4]. 

В сфере физической культуры следует выделить важную роль игровых ви-
дов спорта, которые способствуют закреплению навыков, необходимых сту-
дентам, делают занятия более эмоциональными, что положительно влияет на 
процесс обучения. Спортивная игра может быть использована преподавателем 
как средство для развития внимания, запоминания отдельных элементов, усо-
вершенствования некоторых из них в ходе интересного и увлекательного сорев-
нования. Эмоциональный фон игрового состояния стимулирует двигательную 
активность, повышает эффективность занятий, предъявляет особые требования 
к качеству систем, способствующих максимальному совершенствованию функ-
циональных возможностей. Использование игровых видов спорта в учебном 
процессе повышает заинтересованность студентов в занятиях физической куль-
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турой. Кроме того, игровые виды спорта способствуют формированию студен-
ческого коллектива.

Так, важный метод социализации студентов — систематическое выполнение 
физических упражнений в процессе обучения, обязательные занятия команд-
ными видами спорта (волейбол, баскетбол, футбол). Поощрение студентов к 
физической активности совершенствует процесс их социализации, формирует  
(развивает) все элементы, необходимые для социального здоровья молодежи 
вообще. Рациональное использование потенциала молодежи в процессе соци-
ального развития определяет направления развития общества в целом [2].

Именно в вузовской среде осуществляется всестороннее развитие личности, 
формируются потребности, раскрываются возможности. Решающую роль в 
формировании личности играют взаимоотношения [1]. В студенческом коллек-
тиве с его многогранными отношениями, благодаря совместной деятельности 
его членов, происходит подготовка молодежи к активному участию в обще-
ственной жизни. 

Студенческая группа — это особый вид малой социальной группы, который 
формируется на определенный период времени для осуществления учебной 
деятельности. Результаты этой деятельности в большинстве случаев зависят 
собственно от личности (студента), однако микроклимат в группе создает бла-
гоприятную атмосферу для деятельности или наоборот, неблагоприятную. К ос-
новным характеристикам группы относят ее состав, структуру, групповые про-
цессы, нормы, ценности, систему санкций. Студенческая группа за время своего 
существования развивается от официально созданной деканатом структурной 
единицы до сплоченного коллектива [3]. 

Суть благоприятной социально-психологической атмосферы в студенческой 
группе состоит в том, что она способствует не только дальнейшему развитию 
и закреплению качеств, которые студенты приобрели до поступления в высшее 
учебное заведение, но и развитию и формированию новых, профессионально 
важных качеств, психолого-педагогических знаний, умений и навыков [5]. 

В рамках применения на занятиях физической культурой игровых видов 
спорта, в коллективе создается особый социально-психологический климат. 
Это обобщающая характеристика всего внутреннего окружения, которое про-
является в поведении и межличностных отношениях между основными субъек-
тами игрового процесса. Основным показателем социально-психологического 
климата выступает характер отношений между студентами. Непременной осо-
бенностью социальных отношений является межличностный социально-психо-
логический аспект. 

Межличностные отношения определяют тип взаимодействия (соперниче-
ство, сотрудничество), степень его успешности. На их формирование оказыва-
ют влияние условия жизнедеятельности человека, эмоциональное состояние. 
Считается, что межличностное взаимодействие между студентами формируется 
на основе личностных интересов, предпочтений, вкусов и убеждений, потреб-
ности в общении; умения дружить, быть доброжелательным, приветливыми в 
общении; заинтересованности в результатах совместной работы [7]. В процессе 
спортивной игры формируется коллектив студентов с присущими ему межлич-
ностными отношениями. 
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Для определения социально-психологического климата и межличностных 
отношений в группе студентов, которые играют в коллективную игру (волей-
бол) в ходе реализации программы физической культуры в вузе было проведено 
эмпирическое исследование. В исследовании участвовало 70 студентов II курса 
в возрасте 18–19 лет. Выборка была поделена на две группы: первая (I) — 35 сту-
дентов, которые занимаются волейболом на постоянной основе; вторая (II) — 35 
студентов, которые обучаются в группе общей физической подготовки.

С помощью методики Т. Лири [8] было определено, что в целом по выборке 
представлено 8 типов поведения, из которых преобладающими типами являют-
ся: авторитарный — 9 человек (что составляет 12,8% выборки), эгоистичный 
тип — 8 человек (11,4%), агрессивный тип — 9 человек (12,8%), зависимый 
тип — 5 человек (7,1%), подозрительный тип — 6 человек (8,6%). Таким обра-
зом, ярко выраженные типы поведения составляют 52,7% от общего количества 
респондентов. Остальные 47,3% (это 34 человека) распределились по типам от-
ношений следующим образом: альтруистический — 8 человек (11,4% от общего 
количества испытуемых), доброжелательный — 11 человек (15,7%), подчинен-
ный — 9 человек из группы испытуемых (12,8%). Отметим, что четыре студен-
та имеют смешанный тип отношения к окружающим, то есть сочетание 2 типов, 
а именно: доброжелательный + альтруистический — 1 респондент; доброжела-
тельный + подчиненный — 1 респондент; подозрительный + агрессивный — 1 
респондент; подозрительный + эгоистичный — 1 респондент. Таким образом, у 
представителей смешанного типа поведения отсутствует преобладающий стиль 
поведения в межличностном взаимодействии. Типы межличностного взаимо-
действия были сведены в табл. 1. 

Таблица 1

типы межличностного взаимодействия студентов по группам

Тип взаимодействия
Баллы

Умеренная (5–8) Высокая (9–12)
Группа I Группа II Группа I Группа II

1) Авторитарный 1 4 0 4
2) Эгоистичный 2 4 1 2
3) Агрессивный 1 5 0 3
4) Подозрительный 0 2 2 2
5) Подчиненный 4 0 5 0
6) Зависимый 1 2 0 2
7) Доброжелательный 4 1 5 1
8) Альтруистичный 3 1 3 1
9) Смешанный 1 0 2 1

Всего: 70 человек 36 человек 34 человека

Для более наглядного отражения результата в сравнительном анализе пред-
ставим их в виде диаграммы (рис. 1).

По результатам проведенного исследования, из 70 испытуемых 36 имеют 
умеренную оценку (от 5 до 8 баллов), что указывает на соответствующее пове-
дение при том или ином типе межличностного взаимодействия; 34 испытуемых 
имели высокие оценки (от 9 до 12 баллов), что указывает на проявление экс-
тремальных поступков в каждом конкретном типе межличностных отношений. 
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Рис. 1. Распределение типов межличностного взаимодействия студентов по группам

Отметим, что в результате выявления и анализа преобладающих типов агрес-
сивного поведения у студентов второй группы установлено, что в этой выборке 
преобладает негативизм, физическая и вербальная агрессия, а также такое каче-
ство, как раздражительность.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Социально-психологиче-
ский климат в коллективе студентов — это интегральный показатель межлич-
ностных отношений в группе, благодаря которым личность косвенно включа-
ется в систему общественных отношений. Студенты, которые занимаются ко-
мандными видами спорта, стремятся наладить отношения, активно включаются 
в межличностные отношения. Само пребывание в новом для них коллективе и 
объясняется ориентацией на принятие партнера по общению и ориентацию на 
адекватное восприятие и понимание партнера, высокую положительную оценку 
социально-психологического климата группы. В ходе исследования в группе 
студентов, которые занимаются игровыми видами спорта (волейболом) были 
определены доброжелательный, неагрессивный, независимый и подчиненный 
типы отношений к людям — подтверждение открытости и искренности студен-
тов в отношениях с одногруппниками, стремлении к углублению и расширению 
контактов ответственности других и склонности к сотрудничеству, гибкости в 
решении проблем и конфликтных ситуаций, следовании условностям и прин-
ципам общепринятого поведения в отношениях с одногруппниками. При этом 
во второй группе было выявлены наивысшие показатели авторитарного и агрес-
сивного типа, что свидетельствует о неготовности студентов к работе в коман-
де, сотрудничеству и взаимопомощи. Следовательно, игровые виды спорта по-
ложительно влияют на межличностные отношения в учебной группе студентов.

Перспективу дальнейших исследований в этом аспекте представляет срав-
нительное изучение психологических особенностей оценки студентами-спор-
тсменами социально-психологического климата группы с учетом специфики их 
обучения, гендерного аспекта; разработка специальных тренинговых программ 
для улучшения социально-психологического климата в коллективе.
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Аннотация. Статья посвящена изучению представлений подростков о де-
тях-аутистах в контексте инклюзивного образования. Цель данного исследо-
вания — анализ содержания представлений подростков о детях-аутистах в 
ситуации негативного и позитивного информирования. Методологической ос-
новой исследования стала теория социальных представлений С. Московиси. В 
работе использовался экспертный опрос, метод субъективного шкалирования. 
Произведено обследование 65 обучающихся подросткового возраста. Для вы-
явления содержания представлений о детях-аутистах применялся факторный 
анализ. Показаны особенности представлений о детях-аутистах группой свер-
стников с разными установками на изучаемый феномен. Проведенное автора-
ми исследование демонстрирует существующие различия в содержании пред-
ставлений подростков о детях-аутистах.

Ключевые слова: представления, установка, аутизм, подростковый воз-
раст, социализация, инклюзивное образование.

Abstract. The article is devoted to the study of the ideas of adolescents about autis-
tic children in the context of inclusive education. The purpose of this study is to ana-
lyze the content of adolescents’ ideas about autistic children in a situation of creation 
of negative and positive awareness. The methodological basis of the research is the 
social representations theory by S. Moscovici. We used an expert survey of 65 ado-
lescent students, based on the method of subjective scaling. To identify the content of 
ideas about children with autism, the factor analysis was used. The features of ideas 
about children with autism by a group of peers with different attitudes to the phenom-
enon under study are shown. The study conducted by the authors demonstrates the 
existing differences in the content of adolescents’ ideas about autistic children.

Keywords: representations, installation, autism, teenage age, socialization, inclu-
sive education.
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Социализация детей с синдромом раннего детского аутизма в настоящее 
время осложняется разными представлениями, сложившимися в обществе, об 
их социально-личностном развитии. К сожалению, далеко не все взрослые, а 
тем более подростки осведомлены об особенностях данного расстройства, боль-
шинство из них часто негативно настроены и пытаются дистанцироваться раз-
ными способами от таких «необычных» детей.

Для исправления такого отношения к детям с особыми образовательными 
потребностями и формирования толерантного отношения к ним реализуются 
принципы инклюзивного образования. Федеральный Закон «Об образовании 
в Российской Федерации» гласит: «Инклюзивное образование — обеспечение 
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [1].

Социальные установки, наряду с жизненной позицией, направленностью ин-
тересов, ценностными ориентациями, субъективным отношением, доминирую-
щей мотивацией и т.п., играют большую роль в регуляции поведения людей. 
Именно эти разнообразные состояния готовности личности к определенному 
способу действий В.А. Ядов определяет как диспозиции личности — фиксиро-
ванные в ее социальном опыте предрасположенности воспринимать и оцени-
вать условия деятельности, а также действовать в этих условиях определенным 
образом [8, с. 10].

«В случае наличия какой-нибудь потребности и ситуации ее удовлетворе-
ния, — утверждал Д.Н. Узнадзе, — в субъекте возникает специфическое со-
стояние, которое можно охарактеризовать как установку его к совершению 
определенной деятельности, направленной на удовлетворение его актуальной 
потребности» [10, с. 170]. В.А. Ядов отмечает, что, по мнению Д.Н. Узнадзе, 
установка является готовностью к активности в определенном направлении и 
возникает на базе взаимодействия потребности и среды, но не среды вообще, 
а лишь той, влиянию которой человек подвергается в данный момент [8, с. 24].

В структуре социальных представлений установка выступает в качестве од-
ного из измерений, наряду с информацией (сумма знаний об объекте представ-
ления) и полем представлений (иерархическая организация элементов пред-
ставления, включающая центральное ядро и периферическую часть). Установка 
определяется как отношение субъекта к объекту представления. Считается, что 
установка — первична, так как она может существовать при недостаточной ин-
формированности и нечеткости поля представлений [9, с. 16].

Под социальными представлениями С. Московиси подразумевает «набор по-
нятий, убеждений и объяснений, возникающих в повседневной жизни по ходу 
межличностных коммуникаций. В нашем обществе они являются эквивален-
том мифов и систем верований традиционных обществ; их даже можно назвать 
современной версией здравого смысла. Наш подход фокусируется на том, как 
люди думают и создают свою разделяемую реальность, а также на содержании 
их мышления» [6, с. 41].

Как отмечает Г.М. Андреева: «…социальные представления рождаются в обы-
денном, повседневном мышлении с целью осмыслить и интерпретировать окру-
жающую человека социальную реальность» и выполняют три основные функции:

1) инструмент познания социального мира — его роль здесь аналогична роли 
обычных категорий, посредством которых индивид описывает, классифициру-
ет, объясняет события;
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2) способ опосредования поведения — способствует направлению коммуни-
кации в группе, обозначению ценностей, регулирующих поведение;

3) средство адаптации совершающихся событий к уже имеющимся, то есть 
способствует сохранению сложившейся картины мира [3, с. 207].

Как отмечают отечественные ученые в области социальной психологии, 
С. Московиси в предложенной им теории социальных представлений показал, 
что человек при выборе способов действия, в процессе коммуникации, прини-
мая решение или вступая в социальные отношения, опирается не столько на 
стимулы объективной реальности, сколько на то, как он их себе представляет 
[4; цит. по: 5, с. 368].

В настоящее время теория социальных представлений находит все большее 
применение в изучении разнообразных общепсихологических, личностных и 
социально-психологических явлений, одним из которых может быть и аутизм. 
Исследовательский интерес к данному феномену можно объяснить тем, что по 
данным 2018 года, представленным директором департамента медицинской по-
мощи детям и службы родовспоможения Минздрава Е. Байбариной на пресс-
конференции, посвященной системе непрерывного межведомственного сопро-
вождения людей с расстройствами аутистического спектра (РАС), в России чис-
ло детей с диагнозом аутизм превышает 31 тысячу человек [7].

В зарубежной и отечественной науке за последние годы появились исследо-
вания, посвященные проблемам этиологии, патогенеза детского аутизма, про-
явлениям аутистических состояний в различных клинических структурах и т.п. 
Тем не менее, исследований, направленных на изучение отношения разных со-
циальных групп к данному феномену представлено недостаточно, что и послу-
жило целью данного исследования, которое заключалась в анализе содержания 
представлений подростков о детях-аутистах в ситуации негативного и позитив-
ного информирования.

Методами исследования выступили анкетный опрос, экспертный опрос, ме-
тод субъективного шкалирования. В качестве методов математико-статистиче-
ской обработки данных использовался факторный анализ. Обработка данных 
осуществлялась с помощью статистического пакета «SPSS 22.0 for Windows». 
В эмпирическом исследовании приняли участие обучающиеся КГБПОУ «Ал-
тайская академия гостеприимства» г. Барнаула в количестве 83 человек в воз-
расте от 15 до 17 лет. При помощи анкетного опроса отобраны 65 человек, ко-
торые не знали об аутизме и случайным образом были распределены по трем 
группам (две экспериментальные и одна контрольная).

Для первой экспериментальной группы подростков (21 человек) была созда-
на ситуация негативного информирования о детях-аутистах. Подросткам было 
представлено видео с экспертным мнением врача-невролога, который утверж-
дает, что аутизм — это расстройство, которое сопровождает ребенка всю жизнь, 
не лечится и с каждым годом проявляется только агрессивнее и ярче, что аути-
сты отчуждены и замкнуты, отстранены от внешнего мира, уходят в себя, не 
реагируют на обращения и никогда не смогут стать нормальными людьми.

Вторая экспериментальная группа подростков (22 человека) находилась в 
ситуации позитивного информирования о детях-аутистах. Им было предложено 
для просмотра видео, в котором аутизм раскрыт с родительской позиции при-
нятия своего ребенка, виден позитивный настрой на счастливое будущее и вы-
здоровление ребенка. Показывается положительная динамика при ежедневных 
занятиях ребенка со специалистами. Родители надеются и верят в благоприят-
ный исход.



66    Человек. Общество. Инклюзия № 2(38) 2019

Н.А. Лужбина, М.В. Шамардина, Т.А. Кислых

Третью, контрольную группу подростков (22 человека), целенаправленно не 
информировали об изучаемом феномене.

Далее была применена авторская методика изучения представлений об ау-
тизме на основе субъективного шкалирования в каждой из трех групп подрост-
ков. Каждую из 30 выявленных характеристик при помощи экспертного опроса 
было необходимо оценить по шкале от 1 до 10, где 1 — это минимальная вы-
раженность этого качества, а 10 — максимальная.

При создании данного инструмента с целью выделения характеристик детей-
аутистов подросткового возраста в представлениях сверстников был проведен 
экспертный опрос, в котором приняли участие 10 обучающихся в возрасте от 15 
до 17 лет с разной степенью знакомства с аутизмом. Испытуемые отвечали на 
открытый вопрос: «Какими качествами обладают дети-аутисты подросткового 
возраста?»

В результате был получен список прилагательных, который путем математи-
ческой обработки был сведен к 30 наиболее часто встречающимся переменным: 
замкнутые, агрессивные, тревожные, чувствительные, необычные, истощае-
мые, спокойные, умные, рассудительные, безразличные, хрупкие, скромные, 
особенные, дисциплинированные, добрые, пассивные, одинокие, ранимые, до-
брожелательные, стеснительные, отрешенные, беззащитные, неуверенные, пу-
гливые, потерянные, раздражительные, малоэмоциональные, тихие, уединен-
ные, скрытные.

Для выявления содержания представлений студентов-подростков первой 
экспериментальной группы (негативная установка) с помощью факторного ана-
лиза (метод главных компонент с использованием Varimax-вращения) было вы-
делено 3 фактора, объясняющих 52,4% дисперсии.

В первый фактор, описывающий 20% дисперсии, вошли такие качества, 
как потерянность (а = 0,830), ранимость (а = 0,783), беззащитность (а = 0,775), 
агрессивность (а = 0,771), истощаемость (а = 0,727), гиперактивность (а = 
0,703) и пугливость (а = 0,689).

В данном факторе ядро содержания представлений составляют такие харак-
теристики как потерянность, ранимость и агрессия. Можно предположить, что 
дети-аутисты в большинстве своем ранимы, пугливы, агрессивны, отчуждены и 
потеряны в пространстве и времени. Поэтому данный фактор был условно на-
зван «потерянно-агрессивный» ребенок-аутист.

Второй фактор (19,3% дисперсии) образован следующими качествами: ум 
(а = 0,833), доброжелательность (а = 0,879), скромность (а = 0,827), стеснитель-
ность (а = 0,723), доброта (а = 0,720), хрупкость (а = 0,717), рассудительность 
(а = 0,665) и чувствительность (а = 0,658). Данный фактор можно назвать «до-
брожелательно-умный» ребенок-аутист, так как в него вошли характеристики, 
связанные с добротой, умом и рассудительностью.

В третий фактор (13,1% дисперсии) вошли характеристики, описывающие 
детей как скрытных (а = 0,822), отстраненных (а = 0,659), одиноких (а = 0,652), 
тихих (а = 0,571). Он был назван «скрытно-отстраненный» ребенок-аутист.

Таким образом, содержание представлений студентов-подростков экспери-
ментальной группы с негативной установкой о детях-аутистах разнообразно и 
характеризуется агрессивностью, потерянностью, умом, доброжелательностью 
и скрытностью.

Так же для выявления содержания представлений студентов-подростков с 
позитивной установкой с помощью факторного анализа (метод главных компо-
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нент с использованием Varimax-вращения) было выделено 3 фактора, объясня-
ющих 46,1% дисперсии. 

В первый фактор, описывающий 18,8% дисперсии вошли такие качества, как 
спокойствие (а = 0,765), доброжелательность (а = 0,755), беззащитность (а = 
0,722), дисциплинированность (а = 0,707) и потерянность (а = 0,647).

Данный фактор был нами назван «спокойно-доброжелательный» ребенок-
аутист, так как ядро фактора составляют такие характеристики как спокойствие 
и доброжелательность.

Второй фактор (15,2% дисперсии) образован следующими качествами: чув-
ствительность (а = 0,851), особенность (а = 0,750), доброта (а = 0,726), необыч-
ность (а = 0,648) и стеснительность (а = 0,617). Этот фактор можно назвать как 
«чувствительно-особенный» ребенок-аутист.

И третий фактор (12,1% дисперсии) был образован такими качествами как 
рассудительность (а = 0,898), ум (а = 0,691) и уединенность (а = 0,599). Данный 
фактор мы называем как «рассудительно-уединенный» ребенок-аутист.

Можно сделать следующий вывод о том, что содержание представлений сту-
дентов экспериментальной группы с позитивной установкой разнообразно и ха-
рактеризуется спокойствием, чувствительностью и рассудительностью. 

Также для выявления содержания представлений студентов-подростков кон-
трольной группы, с помощью факторного анализа (метод главных компонент с 
использованием Varimax-вращения) было выделено 3 фактора, объясняющих 
49,8% дисперсии.

В первый фактор, описывающий 18,4% дисперсии, вошли такие качества, 
как потерянность (а = 0,852), раздражительность (а = 0,808), агрессивность (а = 
0,752), истощаемость (а = 0,697) и беззащитность (а = 0,665). Данный фактор 
нами был назван «потерянно-раздражительный» ребенок-аутист, так как ядро 
фактора составляют такие характеристики как потерянность и раздражение.

Второй фактор (18,2% дисперсии) образован следующими качествами: до-
брожелательность (а = 0,855), ранимость (а = 0,841), ум (а = 0,794), стеснение 
(а = 0,733) и чувствительность (а = 0,683), а также компонентой. Этот фактор 
можно назвать как «доброжелательно-ранимый» ребенок-аутист.

И третий фактор (13,2% дисперсии) был образован такими качествами как 
скрытность (а = 0,849), отрешенность (а = 0,655), одиночество (а = 0,646), дис-
циплина (а = 0,619). Данный фактор мы называем как «скрытно-отрешенный» 
ребенок-аутист.

Вывод следующий: содержание представлений студентов контрольной груп-
пы о детях-аутистах разнообразно и характеризуются потерянностью, раздра-
жительностью, отрешенностью, скрытностью, доброжелательностью.

Таким образом, по результатам проведенного эмпирического исследования 
можно сделать несколько выводов.

1. Содержание представлений о детях-ауститах в большей степени совпадает 
в группах подростков с негативной информированностью («потерянно-агрес-
сивный», «доброжелательно-умный» и «скрытно-отстраненный») и с отсут-
ствием информированности вообще («потерянно-раздражительный», «добро-
желательно-умный» и «скрытно-отрешеный»).

2. В содержании представлений подростков, которым была предъявлена ин-
формация позитивного характера, ребенок-аутист выглядит как «спокойно-до-
брожелательный», «чувствительно-особенный» и «рассудительно-уединенный».

По результатам проведенного эмпирического исследования можно заклю-
чить, что представление о детях-аутистах может измениться под влиянием 
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внешне формируемых установок. Хочется отметить, что на сегодняшний день 
в российском обществе наблюдается недостаточное количество просветитель-
ских мероприятий, расширяющих представления об аутизме, особенно среди 
подростков. В связи с этим возникает необходимость формирования гуманного 
и толерантного отношения к детям с особыми образовательными потребностя-
ми в целом, и с аутизмом — в частности. Так, согласно резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 г., начиная с 2008 г. 2 апреля отмечается 
Всемирный день распространения информации о проблеме аутизме (резолюция 
№ A/RES/62/139) [2, с. 2]. Соответственно, в этот день по всему миру проводят-
ся мероприятия для привлечения внимания и повышения уровня информиро-
ванности населения к проблемам людей с таким диагнозом и их семей.
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Аннотация. Удовлетворенность воинской службой в российской армии 
представляет собой актуальное направление исследований в силу потребности 
поиска направлений повышения статуса и престижа воинского труда, тес-
ным образом взаимосвязанных с условиями службы, характером и содержа-
нием труда военнослужащих. Цель исследования заключалась в комплексном 
анализе факторов удовлетворенности военной службой в российской армии. 
Исследование проводилось на основе анализа правовых документов в области 
военной безопасности, статистических данных, материалов общероссийских 
исследований удовлетворенности военнослужащих своим трудом и авторских 
исследований удовлетворенности различными аспектами воинской службой. 
В статье проведен теоретический анализ социальных проблем военнослужа-
щих, представлена система факторов, оказывающих влияние на удовлетво-
ренность условиями, характером, содержанием военной службы, исследованы 
факторы удовлетворенности военнослужащих воинской службой.

Ключевые слова: воинская служба, военнослужащий, престиж профессии, 
удовлетворенность трудом 

Abstract. The satisfaction with military service in the Russian army is a relevant 
research direction due to the need to search for ways to increase the status and pres-
tige of military work which are closely interconnected with the service conditions, 
character and content of work of the military personnel. The research objective con-
sisted in the complex analysis of factors of satisfaction with military service in the 
Russian army. The study was conducted on the basis of an analysis of legal documents 
in the field of military security, statistical data, materials of all-Russian studies of mil-
itary servicemen’s satisfaction with their work and the author’s studies of satisfaction 
with various aspects of military service. The article presents a theoretical analysis of 
the social problems of servicemen, the system of factors that affect satisfaction with 
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conditions, character, the maintenance of military service, and examines the factors 
of satisfaction for servicemen with military service. 

Keywords: military service, serviceman, prestige of a profession, satisfaction 
with work

В условиях изменений военно-политической обстановки на мировой арене 
особое значение приобретает обеспечение военной безопасности страны, по-
вышение военной мощи, боеспособности и боевой готовности. Значительное 
влияние на это оказывает, с одной стороны, материальное обеспечение Воору-
женных сил, с другой — морально-психологический климат в воинских коллек-
тивах, удовлетворенность военнослужащих своим трудом. Высокую актуаль-
ность проблеме исследования придает тот факт, что после распада Советского 
Союза в российской армии отчетливо наблюдались признаки кризисных явле-
ний, такие, как сокращение расходов на финансирование, появление социаль-
ных проблем военнослужащих и, как следствие, падение статуса и престижа 
профессии военного. Ситуация стала кардинально меняться в 2000-е гг. бла-
годаря осуществлению реформы Вооруженных сил, оптимизации структуры 
и реорганизации управления в армии, увеличению расходов оборонного бюд-
жета на НИОКР и перевооружение армии, улучшению материального поло-
жения военнослужащих. При этом, как справедливо отмечает И.Ю. Суркова, 
«…несмотря на всевозможные трансформации, ключевой фигурой армейской 
действительности остается военный, который не только обязан защищать госу-
дарство потенциально, но и реально подвергается риску, участвуя в различных 
миссиях военного или миротворческого характера» [9, с. 96–97]. На ценности 
военной службы оказывают влияние ряд факторов, в числе которых: развитие 
современных военно-политических событий, военно-политическая обстановка 
в мире, определяющие образ, имидж армии; система военно-профессиональной 
ориентации, привлечения на военную службу; повышение престижа военной 
службы; теоретическая проработка вопросов комплектования Вооруженных 
Сил, преодоление негативного отношения к воинской службе, антиармейских 
настроений в обществе; недостаточная правовая и социальная защищенность 
военнослужащих; господствующий в обществе и Вооруженных Силах миро-
воззренческий плюрализм, когда воинские коллективы формируются из людей 
с разными, часто противоречивыми морально-психологическими установками, 
принципами, ценностями и взглядами, но выполняющие единые задачи, что мо-
жет негативно влиять на сплочение воинского коллектива, вызывать конфликты 
среди военнослужащих [2, с. 4].

Основные задачи российской военной политики определены в «Стратегии на-
циональной безопасности РФ до 2020 года» и Военной доктрине 2014 г. В част-
ности, в «Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года» установлено, 
что военная безопасность России обеспечивается посредством совершенствова-
ния военной организации, оборонного потенциала страны, в том числе за счет 
материальных, финансовых и иных ресурсов, а также путем реализации меро-
приятий, направленных на повышение статуса и престижа военнослужащих и 
военной службы [1]. Следует отметить, что повышение престижа военной служ-
бы выделяется в Военной доктрине 2014 г. дважды: во-первых, как одна из ос-
новных задач развития военной организации, во-вторых, в качестве одной из 
приоритетных задач строительства и развития Вооруженных Сил [3]. 
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В Послании Президента РФ В.В. Путина от 01.03.2018 отмечаются дости-
жения, произошедшие за последние годы в российской армии, огромная работа 
по укреплению армии и флота. «Численность военнослужащих по контракту 
возросла в 2,4 раза, укомплектованность Вооруженных сил с 70% доведена до 
95–100%, ликвидирована многолетняя очередь на постоянное жилье. Срок его 
ожидания сокращен в 6 раз». В документе особо подчеркнута роль военнослужа-
щих в обеспечении военной безопасности страны: «…в России современная… 
компактная, высокотехнологичная армия, сердцем которой является преданный 
своей Родине, готовый на любые жертвы ради своего народа офицерский кор-
пус» [6]. О патриотизме, преданности Отечеству военнослужащих говорится и 
в Военной доктрине 2014 г.  

Удовлетворенность воинским трудом представляет собой интегративный 
показатель меры или степени реализации социальных ожиданий военнослужа-
щего от практической деятельности в сфере воинского труда, имеющий трех-
звенную структуру — это удовлетворенность, во-первых, социально-профес-
сиональным статусом, во-вторых, содержанием воинского труда, в-третьих, 
конкретной служебной ситуацией [7, с. 11]. С социологической точки зрения 
исследование удовлетворенности трудом военнослужащих позволяет выявить 
широкий комплекс военно-социальных проблем. 

Обращаясь к анализу ценностей военной службы, О.М. Алексеенко  выделяет 
ряд сложившихся сегодня тенденций и противоречий в сфере военной службы и 
развития Вооруженных сил. На состояние военной службы оказывают влияние, 
с одной стороны,  рост требований к качественным составляющим российской 
армии, уровню компетенций и воспитания военнослужащих, с другой сторо-
ны — возможности общества для удовлетворения возрастающих потребностей 
военнослужащих [2, с. 5]. 

Высокая значимость военной службы для обеспечения российских нацио-
нальных интересов требует внимательного отношения к профессии военнослу-
жащего, повышения эффективности военной службы, что во многом определя-
ется реализацией прав и гарантий военнослужащих, мер социальной защиты, 
уровнем общей удовлетворенности военнослужащих своим трудом и социаль-
ным положением.

Вторичный анализ данных, полученных Н.А. Дымаром в исследовании 
2005 г. среди военнослужащих с использованием свободных текстов показал, 
что общая удовлетворенность респондентов связана с характером деятельно-
сти, их служебными обязанностями (32% респондентов). Удовлетворенность 
военнослужащих характеризуют такие конструкты, как «моя служба» (11%), 
«польза военной службы» (9%), «любимая работа» (7%). Треть респондентов 
отметили большую важность семейных ценностей (31% опрошенных), это по-
казатели: «моя семья», «семейное благополучие», «общение в семье». По дан-
ным исследования, более 30% военнослужащих удовлетворенность военной 
службой связывают с нравственными аспектами их воинского труда. Несколь-
ко реже респонденты указывают на такие значимые ценности, как материаль-
ный достаток (14%). В меньшей степени респонденты указывают на следующие 
конструкты: «относятся с уважением и ценят тебя» (7%); «общение с людьми» 
(6%); «здоровье» (6%); «любовь» (6%); «дети» (5%); «общение с родственника-
ми и с друзьями» (5%); «мир и нет войны» (5%); «выходные дни» (5%); «заня-
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тие спортом» (4%) [4, с. 62–63]. Таким образом, для военнослужащих ценности 
военной службы и семейные ценности являются приоритетными. 

Крупномасштабное социологическое исследование ценностных ориента-
ций и отношения к военной службе разных категорий военнослужащих было 
проведено Социологическим центром вооруженных сил РФ в  2005–2006 гг. 
(n = 4360) [5]. У офицерского состава, прапорщиков (мичманов) ВС РФ был от-
мечен рост значимости таких военно-корпоративных ценностей, как воинское 
достоинство и честь, гордость за принадлежность к офицерскому корпусу, при-
частность к защите Отечества. На социально-психологическое самочувствие 
позитивное воздействие оказывали постепенное решение жилищных проблем 
(около 40% респондентов в 2006 г. и 36% — в 2005 г. отмечали, что на военной 
службе существует реальная возможность получения жилья), улучшение быта 
военнослужащих, стабилизация их материального положения и членов их се-
мей. Социально-психологический настрой военнослужащих в 2006 г. характе-
ризовался следующими показателями: моральная удовлетворенность служеб-
ными перспективами, общая удовлетворенность службой в ВС РФ (84% офи-
церов и прапорщиков; 78% солдат и сержантов); гордость за службу в ВС РФ, 
причастность к защите Отечества (72% и 66% соответственно по группам); 
стремление к совершенствованию военно-профессионального мастерства (85% 
и 76%); высокая морально-психологическая готовность к отражению агрессии, 
высокий патриотический настрой (90% и 66%); присутствие сплоченности, 
товарищеской взаимопомощи (74% и 64%). Исследования показали, что для 
солдат и сержантов более привлекательны моральная удовлетворенность слу-
жебными перспективами, общая удовлетворенность службой в Вооруженных 
силах Российской Федерации, в то время как офицерский состав более всего 
характеризует патриотический настрой. Говоря о патриотизме, лояльности, 
гордости от принадлежности к вооруженным силам следует обратить внима-
ние на этические требования к служебному поведению военнослужащих. Под-
черкнем, что в соответствии с этическими требованиями к поведению военнос-
лужащих, они обязаны соблюдать принцип лояльности, который характери-
зуется, во-первых, как осознанное, добровольное соблюдение установленных 
норм, правил и предписаний служебного поведения; во-вторых, как верность и 
уважение к государству и его институтам; в-третьих, как поддержание имиджа 
структур власти и содействие укреплению их авторитета.

По данным исследования материального обеспечения военнослужащих (ма-
териальное содержание и доход), проведенного И.Ю. Сурковой в 2007–2010 гг. 
в 4 военных округах РФ (n = 614), среднедушевой доход опрошенных в 2007 
г. составлял чуть больше 8 049 руб. на человека (в 2009 г. — 10 411 руб.;  в 
2010 г. — 10 705 руб.) [9, с. 98]. Возможностям для получения дополнительного 
дохода препятствует запрет для некоторых категорий военнослужащих на рабо-
ту в коммерческом секторе (однако часто имеет место подработка в качестве ох-
ранников или организация собственного бизнеса). Кроме того, на среднедуше-
вой доход военнослужащих оказывает влияние факт низкого трудоустройства 
членов их семей. В этой связи И.Ю. Суркова констатирует: «Слабая матери-
альная обеспеченность наряду с другими нерешенными социальными пробле-
мами в армии становится фактором маргинализации статуса военнослужащих» 
[9, с. 99]. При рассмотрении удовлетворенности военной службой был сделан 
вывод, что только 65,2% опрошенных удовлетворены службой. Исследования 
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свидетельствуют, что удовлетворенность военной службой практически не свя-
зана с такими показателями, как возраст, стаж службы, род войск, звание, обе-
спеченность жильем, количество членов семьи и ежемесячный доход [9, с. 101]. 

Обращаясь к современному состоянию материальной обеспеченности воен-
нослужащих, следует подчеркнуть, что за последние 5 лет оклады военнослу-
жащих повышались дважды: в 2012 г. в 2–3 раза и в 2018 г. на 4%. В 2019 г. 
зарплата военнослужащих  увеличится на 4,3%, что позволит довести средний 
доход до 45 370 руб. 

По данным авторского исследования, проведенного в коллективе военнослу-
жащих по контракту одной из частей Западного военного округа (2015–2016 гг., 
n = 355) было установлено, что военнослужащие наиболее удовлетворены та-
кими аспектами, как безопасность службы, условия для занятий физической 
культурой и спортом, медицинское обслуживание. Менее всего военнослужа-
щие удовлетворены условиями для проведения досуга и отдыха (рис. 1). Сле-
дует подчеркнуть, что уровень удовлетворенности зависит от уровня образова-
ния. Так, были наиболее удовлетворены условиями респонденты с невысоким 
уровнем образования (от неполного среднего до среднего профессионального). 
Военнослужащие с высшим образованием в значительно меньшей степени 
удовлетворены перечисленными аспектами службы. Так же, как и материалы 
других социологических исследований, данные авторского исследования пока-
зали невысокую удовлетворенность военнослужащих денежным вознагражде-
нием. Кроме того, беспокойство у респондентов вызывает слабое обеспечение 
вещевым имуществом (в особенности это касалось молодых военнослужащих 
в возрасте до 30 лет, имеющих высшее образование) и проблема обеспечения 
жильем (острее всего это ощущали семейные военнослужащие, с высшим об-
разованием, более старшего возраста).

Рис. 1. Удовлетворенность аспектами воинской службы (в %, n = 355)
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В авторском исследовании 2017 г. опрашивались военнослужащие срочной 
службы и контрактники (n = 515). Наиболее высоко была оценена безопасность 
военной службы (22,10% военнослужащих по призыву и 22,8% военнослужащих 
по контракту выбрали вариант «высокая оценка»). Среди военнослужащих по 
призыву также наиболее высокие оценки были даны таким аспектам службы, как 
отношения между сослуживцами (27,37%), эффективность системы поощрений 
(21,05%). Среди военнослужащих по контракту такими аспектами были: органи-
зация службы (32%), значимость военной службы (24%), возможности самооб-
разования (24%), отношения между рядовым и командным составом (20%), эф-
фективность системы поощрений (20%). Как и в 2015 г., самые низкие значения 
с точки зрения удовлетворенности у показателей досуга и отдыха военнослужа-
щих, возможностей полноценного отдыха (10,53% военнослужащих по призыву 
и 16% военнослужащих по контракту выбрали вариант «низкая оценка»). Среди 
военнослужащих по призыву также низкие оценки были даны возможностям са-
мообразования, методам и стилям руководства, регламенту служебного времени 
(по 10% соответственно). Военнослужащие по контракту отмечали такие нега-
тивные моменты службы, как условия проживания и уровень материально-тех-
нического оснащения военной службы (по 12% соответственно).

С целью повышения удовлетворенности военной службой следует обратить 
внимание на две группы мероприятий: во-первых, это меры со значительны-
ми финансовыми затратами (совершенствование объектов социальной инфра-
структуры, улучшение материального обеспечения, повышение оплаты труда); 
организационные мероприятия (организация службы, кадровые вопросы, регла-
мент, межличностные отношения). Организационные меры применимы с це-
лью совершенствования управления воинским коллективом, повышения уровня 
профессионализма военнослужащих, улучшения условий быта и отдыха. Что 
касается денежного довольствия, жилищных условий, то их улучшение возмож-
но путем реализации социальной политики государства.

На государственном уровне сегодня предпринимаются значительные уси-
лия, направленные на повышение имиджа военнослужащих, решение их соци-
альных проблем. Одним из базовых стратегических документов в этой области 
является «Стратегия социального развития Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации на период до 2020 г.». Одной из ее целей является удовлетворение со-
циальных потребностей военнослужащих. В том числе предусмотрено выпол-
нение следующих задач: повышение безопасности службы; улучшение досуга, 
спорта, бытового обслуживания военнослужащих; совершенствование системы 
образования и обучения военнослужащих; сохранение и укрепление здоровья; 
улучшение жилищных условий; повышение денежного довольствия; обеспе-
чение социальной защиты военнослужащих и членов их семей [8]. Предусмо-
трены следующие этапы реализации стратегии: первый — 2008–2012 гг.; вто-
рой — 2013–2017 гг.; третий — 2018–2020 гг. В настоящее время реализуется 
третий этап реформы, предусматривающий повышение денежного довольствия 
военнослужащих (до 125% к средней заработной плате); обеспечение жильем 
по служебно-должностным нормам (от 60 до 250 кв. метров на семью) с учетом 
звания и  должности; предоставление жилья нуждающимся военнослужащим в 
срок до 3 лет; повышение доступности и качества услуг в военно-социальной 
сфере (не менее 90%). 
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В заключение следует отметить, что важным дополнением к реализации 
этой стратегии может являться «Социальный портрет гарнизона» по каждой во-
инской части. Этот источник информации целесообразно дополнить следую-
щими социальными индикаторами: удовлетворенность состоянием жилищных 
условий, величиной денежного награждения, степенью безопасности службы, 
организацией и качеством медицинского обслуживания, организацией и каче-
ством бытового обслуживания, возможностями профессиональной реализации 
карьерного роста, условиями для занятий физической подготовкой и спортом, 
проведения досуга и отдыха.
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Аннотация. Красота рассматривается как важнейшая категория эсте-
тики и культуры, имеющая глубокие общественно-исторические корни, для вы-
явления которых автор обращается к ретроспективе формирования и транс-
формации эталонных образов женской красоты в китайской и российской 
культурах. Цель исследования — выявление сходств и различий современных 
эталонов женской красоты в Китае и России. Используются методы куль-
турологического анализа, герменевтического анализа, сравнительного анализа 
и ретроспекции. Исследование позволило раскрыть образ красивой женщины 
в древнекитайской и древнерусской культурах с помощью мифологии, сказок, 
фразеологических единиц, поэтических и изобразительных памятников (кар-
тины, скульптуры, барельефы, фрески, «весенние картинки»). Отмечается 
важнейшая роль, которую выполняют такие культурные единицы как архе-
типы и стереотипы в процессе кодирования, воспроизводства и обновления 
женского опыта. Акцентируется внимание на исторической цикличности фе-
номена красоты. 

Ключевые слова: эталон женской красоты, архетипы, стереотипы, 
«селфи-культура», российская культура, китайская культура. 

Abstract. Beauty is considered as the most important category of aesthetics and 
culture, with deep socio-historical roots, in order to identify which the author turns to 
a retrospective of the formation and transformation of the standard images of female 
beauty in Chinese and Russian cultures.  The article is written in order to identify the 
similarities and differences of modern standards of female beauty in China and Rus-
sia.  The methods of cultural analysis, hermeneutic analysis, comparative analysis 
and retrospection are used.  The study revealed the image of a beautiful woman in 
ancient Chinese and ancient Russian cultures using mythology, fairy tales, phraseo-
logical units, poetic and visual monuments (paintings, sculptures, bas-reliefs, fres-
coes, «spring pictures»).  It marks the most important role that such cultural units as 
archetypes and stereotypes play in the process of coding, reproducing and updating 
women’s experience.  Attention is focused on the historical cyclical nature of the phe-
nomenon of beauty.

Key words: female beauty standard, archetypes, stereotypes, «selfie-culture», Rus-
sian culture, Chinese culture.

Актуальность исследования женской красоты детерминирована тем, что 
исторически, с древних времен до современности социальная роль женщины 
оценивалась в контексте ее телесных параметров, их соответствия эталонам 
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красоты, сформированным в данной культуре. При этом, если в предшествую-
щих типах культуры образ женщины ассоциировался главным образом с ее цен-
тральным социокультурным статусом — матери семейства, то в современной 
массовой культуре идеал красоты не связан с репродуктивной функцией жен-
щины. Сегодня феномен женской красоты трансформируется в принципиально 
иные значения, воплощаясь в определенную поэтическую идеологию, культур-
но-информационный символ и код, олицетворяющий эстетическую форму ми-
роощущения и миросозерцания человечества и свидетельствующий об эконо-
мическом, социальном положении женщины в обществе. 

Красота как важнейшая категория эстетики и культуры имеет глубокие об-
щественно-исторические корни. Каждая эпоха, сменяя друг друга, порождала 
новые эталоны красоты, что однозначно указывает на то, что понятие красоты 
является не константой, а переменной, зависимой от географических, эконо-
мических, политических и прочих условий. Концепция красоты и парадигма 
ее теоретического постижения были выдвинуты еще в античный период. Исто-
рия эстетической мысли и конструирование теоретических моделей красоты и 
эстетики берут начало в Древней Греции, в эпоху правления Перикла. Природа 
и сущность красоты трактуются впервые в философских сочинениях Платона, 
согласно которому красота есть природная сила, которая руководит человеком. 

Обращаясь к исторической ретроспективе красоты, следует отметить оче-
видный факт, заключающийся в том, что в разных культурах выдвигались раз-
личные критерии оценки женской внешности. В Китае эталоны женской красо-
ты и инструменты их достижения отличались своеобразием. Обычаи Древнего 
Китая обязывали женские фигуры «блистать гармонией прямых линий», что 
достигалось посредством стягивания груди холщовым бинтом, специальным 
лифом либо особым жилетом. Данная процедура осуществлялась, когда девоч-
ка достигала десятилетнего возраста. Безусловно, подобные манипуляции не-
гативно воздействовали на здоровье — прекращение развития грудных желез 
сопровождалось резким ограничением подвижности грудной клетки и недоста-
точным снабжением организма кислородом. 

Особой притягательностью и эротическим смыслом древнекитайские муж-
чины наделяли крохотные ножки. Эталонным размером стопы считалась длина 
в 7,5 см., которая достигалась искусственно совершенно варварским методом 
бинтования, включающим вызывание инфекции и последующего некроза тка-
ней пальцев ног при помощи битых стекол. Легенда гласит, что фетиш лотосо-
вых ножек зародился благодаря любимой куртизанке императора Сьяо Баоц-
зюаня, обладавшей исключительными миниатюрными ножками. Однажды она 
босиком перед императором исполняла танец на платформе из золота, украшен-
ной жемчугом и узорами в форме лотоса. Император, совершенно покоренный 
утонченностью и поэтичностью ножек наложницы, воскликнул: «Лотосы про-
израстают там, где она ступает!». Вскоре мода на миниатюрные ступни распро-
странилась на императорский гарем, а позднее охватила весь Китай [2, с. 10]. 

Крохотные ступни служили не просто объектом эстетического созерцания, 
они демонстрировали статус, аристократизм и уровень благосостояния всей се-
мьи, выступая гарантом замужества и выполняя роль социального лифта. Од-
нако парадоксальным и ироничным фактом является то, что женщине запреща-
лось оголять собственные ноги, это расценивалось как неэтичный и неприлич-



78    Человек. Общество. Инклюзия № 2(38) 2019

А.Я. Иванова

ный акт. Даже в «весенних картинках» (китайских эротических изображениях) 
женщины изображались обнаженными, но в обуви. 

Раскрывая понятие «эталона женской красоты» в контексте средневековой 
культуры Китая, акцентируем внимание на образах красавиц, запечатленных 
в истории изобразительного искусства данного периода. В качестве примера 
приведем полотна художника Чжоу Фана «Дамы, играющие в шашки» и «Ян 
Гуйфэй после купания», которые отображают дородных, полнолицых корпу-
лентных дам, чьи внешние образы созвучны с идеалами красоты в Китае того 
времени. Ярко охарактеризованы китайские женщины в работах знаменитого 
художника Тан Яня, предпочитавшего пышнотелых, с крепкой грудью, выпу-
клым животом и тяжелыми бедрами натурщиц. По мнению искусствоведов, об-
раз полной женщины как эталона красоты сложился в Поднебесной под вли-
янием кочевых народов, в социальной модели которых женщины наделялись 
существенно более широкими правами, нежели в Китае. Затворничество и аске-
тизм китайских женщин сменились возможностью полноправного участия в 
общественной жизни — скачках, охоте, разнообразных увеселительных и куль-
турных мероприятиях. 

Однако дальнейшие исследования образов китайских женщин, отображен-
ных на картинах китайских художников, демонстрируют радикальную транс-
формацию эталонов красоты. В 1550 г. Цю Ин находит вдохновение в хрупких 
женских фигурах, овальных лицах, тонких длинных пальцах, мастерски транс-
лируя их на свои цветные рисунки по шелку. В этот период формируется мода 
на удлинение овала лица посредством сбривания части волос на лбу, использо-
вание париков, укладки в стиле «дракона, встающего из моря».

Образ красивой женщины в китайской культуре наиболее красноречиво и 
художественно раскрыт с помощью фразеологических единиц. Фразеологиче-
ский фонд китайского языка содержит традиционное представление о женской 
красоте, зиждущееся на многовековом познавательном опыте китайского на-
рода, его философии, культуре, менталитете. Основой образа многих китайских 
фразеологизмов является цветочная метафора, поскольку цветок символизиру-
ет эталон женской красоты в Китае. К примеру, «только что поднявшиеся из 
воды молодые цветы лотоса» в значении «красивая девушка» или «дождем осы-
паются цветы груши» в значении «женщина красива даже в слезах».

Особому воспеванию в китайской культуре подлежала кожа женщины, для 
обозначения красоты которой использовались такие фразеологические единицы, 
как: «кожа как лед и снег», то есть белая и гладкая, или «кожа как лед и кости, 
как нефрит». Белая кожа как важнейший признак аристократизма ценилась в 
Поднебесной на протяжении веков. Также часто красота женщины в китайском 
языковом сознании отождествляется с красотой луны, которая издревле в китай-
ской философии считалась женским началом (Инь). Согласно древней легенде, 
Луна является обителью красавицы Чанъэ, служащей в китайской мифологии 
абсолютным эталоном красоты. Также в качестве традиционных китайских 
метафор, посвященных женской красоте, можно обозначить: «глаза женщины 
— картина и рябь», «фигура женщины — ива». Резюмируя вышеизложенное, 
можно сделать вывод, что для китайского народа красота женщины играет осно-
вополагающую роль в ее характеристиках. Анализ культурных кодов и фразео-
логических единиц демонстрирует андропоцентрическое мировидение — жен-
ская красота оценивается сквозь призму мужских взглядов [8, с. 35]. 
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Обращаясь к исторической ретроспективе и эволюции эталонных образов 
женской красоты в России, отметим, что со времен древней Руси не сохрани-
лось никаких изобразительных памятников, которые запечатлели бы облик рус-
ской женщины. Это связано с достаточно запоздавшей популярностью картин, 
скульптур, барельефов и фресок в Древней Руси. При этом выразительные и 
колоритные описания женщин той эпохи предоставляют образцы фольклорного 
искусства, выраженные в форме сказок, песен и былин. 

Известная идиома «кровь с молоком», при помощи которой в русских сказ-
ках часто описывается образ красавицы, опирается на такие черты древнерус-
ской женщины, как статность, дородность, гордая осанка, полнотелость, высо-
кий рост. Некоторые исторические архивы содержат сведения, согласно кото-
рым олицетворением красоты на Руси являлись исключительно женщины, чей 
вес достигал пяти пудов (80 килограммов). При этом эталонным такое телосло-
жение считалось как в крестьянстве, так и в купечестве. Это связано главным 
образом с архетипом матери, игравшей превалирующую роль в производстве 
женской идентичности у славянского народа. 

Русские сказки тоже акцентируют внимание на белой коже и ярких румянах 
русских женщин. Белый цвет кожи достигался при помощи свинцовых белил, 
которые крайне негативно отражались на здоровье в виду содержания агрессив-
ных компонентов. Для придания румянца на щеки наносились румяна, а девуш-
ки из бедных сословий использовали свеклу. Сведения об использовании кос-
метики древнерусскими женщинами содержатся во многих иностранных источ-
никах, где активно подчеркивается ее иррациональное количество. Процитиру-
ем описание русских женщин, сделанное немецким историком А. Олеарием в 
книге «Описание путешествия в Московию»: «В городах женщины румянятся 
и белятся, притом так грубо и заметно, что, кажется, будто кто-нибудь приго-
рошнею муки провел по лицу их и кистью выкрасил щеки в красную краску» [4, 
с. 156].  Особую внутреннюю конфронтацию иностранцы испытывали от того 
факта, что русские женщины применяли косметические средства при мужьях. 
Совершенно обыденным явлением были поездки мужей на рынок за румянами 
и красками для своей жены. Напротив, неупотребление русскими женщинами 
косметики расценивалось как нечто чуждое и несвойственное русской культуре 
и быту. 

На контрасте с китайской культурой, где ценились тонкие изогнутые брови, 
на Руси красивыми считались «собольи», то есть густые брови. Волосы в пери-
од славянского язычества знаменовали собой магическую силу и должны были 
обладать чрезвычайной густотой и длиной. Как правило, волосы убирались в 
косу, символизировавшую честь женщины. Распущенные волосы выражали 
знак протеста, непокорности, гордыни. Аналогично китайским эталонам красо-
ты, существенное значение придавалось женской походке, зафиксированной в 
русской культуре с помощью фразеологизма «словно лебедушка плывет». 

Незыблемая тяга русских женщин к мехам берет истоки со времен Древней 
Руси. Меха упоминаются уже в «Повести временных лет» [5, с. 18]. Известно, 
что в ХII в. знатные русские женщины украшали опушку платьев горностаевы-
ми шкурками, а наиболее зажиточные изготовляли из них накладки по подолу 
одежды, приводя в конфуз иностранных путешественников. Примечательно, 
что шубы носились исключительно мехом вовнутрь и передавались в качестве 
драгоценного приданного от матери к дочери.
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Согласно изображениям древних фресок, неотъемлемым элементом женско-
го гардероба в Древней Руси являлся головной убор, носивший не просто эсте-
тический характер, но и социальный, демонстрировавший материальное благо-
получие и социальное положение семьи, а также этический: непокрытая голова 
женщины считалась совершенно неприличным и аморальным актом. Данный 
обычай был перенят из язычества, согласно верованиям которого головной убор 
защищал женщину от «злых сил». Наивысшей степенью оскорбления считалось 
сорвать убор с головы русской женщины. Именно этот обычай крестьянского 
быта зафиксирован в выражении «опростоволоситься» [1, с. 4].

Эталоны красоты с языческих времен оставались неизменными, пока Петр I 
не «прорубил окно в Европу», что совпало с расцветом эпохи рококо. Наряду с 
инновациями в армии и государственном управлении, радикальные трансфор-
мации коснулись и модных веяний в высшем сословии (аутентичность русской 
культуры продолжала сохраняться в крестьянской среде). Русские аристократ-
ки в стремлении соответствовать европейским идеалам, заключавшимся в фар-
форовой бледности, легкости, хрупкости, приобретали искусственные манеры 
— рисовали мушки, носили парики, чернили зубы. При этом полнотелость оста-
валась в фаворе. 

В дальнейшем, в XVIII в., феномен европизации преобразовывает русские 
стандарты красоты, устанавливая моду на чернявость: темные волосы, черно-
глазая «жгучесть», воплотившиеся в избраннице Петра I — Марине Кантемир. 
В ХIХ в. французская модная волна сменяется английской, популяризируя кар-
динально противоположный типаж — светлые волосы и большие грустные гла-
за. Эти черты безупречно сошлись воедино в первой красавице Москвы, жене 
великого русского поэта — Наталье Пушкиной. Данный период знаменуется 
возвращением в моду естественности и натуральной красоты, а также формиро-
ванием нового эталона — стройной и изысканной девушки с хрупкими черта-
ми. Образцом для подражания становится утонченная аристократка — Зинаида 
Юсупова, признанная красивейшей женщиной при дворе Николая II. 

Предреволюционное время вновь вносит коррективы в женские стандарты 
красоты. Россию охватывает новое европейское веяние — бледные, полноще-
кие женщины с короткими стрижками и огромными бездонными глазами. Ико-
ной красоты становится русская актриса Вера Холодная, являвшаяся абсолют-
ным кумиром мужчин в стране. 

Война, оборвавшая культурные связи с Западом, породила спрос на полноту 
и пролетарский румянец. Эталоном красоты в СССР служила простая колхоз-
ница. Однако в противовес образу рабочей женщины, особой народной славой 
одаривалась элегантная советская актриса Любовь Орлова. Лишь в масштабный 
период перестройки тенденции сменились, и в моду вновь вошли стройность и 
легкость. Можно проследить очевидную закономерность: чем тяжелее времена, 
тем больше ценятся полные, корпулентные женщины [3, с. 230]. 

Рассматривая женскую телесную красоту как детерминированный культу-
рой феномен, необходимо отметить важную роль, которую выполняют такие 
культурные единицы, как архетипы и стереотипы в процессе кодирования, вос-
производства и обновления женского опыта. Основателем теории архетипов 
является известный психолог Карл Густав Юнг [9, с. 89], который определял 
архетипы как своеобразные когнитивные образцы, коррелятами которых вы-
ступают инстинкты. Юнг дифференцировал четыре архетипических дуальных 
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образа женщины. Ева воплощена в Матери-Земле и представляет собой образ 
крестьянки, занятой сбором урожая и готовящей пищу. Очевидно, что данный 
архетип емко отражает образ древнерусской женщины, которая на протяже-
нии веков олицетворяла собой силу, мощь, поддержание жизни (как описывал 
героическую сущность русской женщины поэт Н.А. Некрасов: «коня на скаку 
остановит, в горящую избу войдет»). Негативный аспект архетипического обра-
за Евы выражается в ограниченности в развитии. Далее, Юнг выделял архетип 
Елены, являющейся воплощением сексуального желания. Данный архетип, на 
наш взгляд, созвучен с поэтическим образом древнекитайской женщины, кото-
рая часто изображалась на эротических картинках знаменитых художников, а 
ее «лотосовые ножки» символизировали эротический объект, фетиш китайских 
мужчин (в одном из трактатов о любви описывается минимум 136 способов 
ласкания ножек). Еще один женский образ объективирован в Марии — симво-
ле чистоты, непорочности, духовности. И, наконец, София представляет собой 
взрослую женщину — квинтэссенцию мудрости. 

Интересно рассмотреть еще одну жизнеспособную концепцию женских ар-
хетипов, разработанную психоаналитиком Джин Шинода Болен и описанную 
в книге «Богини в каждой женщине» [10, с. 56]. Опираясь на классическую те-
орию Юнга, Болен смоделировала собственную структуру женских архетипов. 
Первая группа образов представлена богинями Артемидой, Афиной и Гестией, 
выражающими независимость, потребность женщин в целеустремленности и 
автономности. Данная группа архетипов идеально вписывается в образ древне-
русской женщины, обладавшей высоким положением в древнерусском праве и 
владевшей приданным, наследством, собственным имуществом. Как известно, 
знатные женщины владели крупными состояниями, городами, селами. Так, кня-
гине Ольге принадлежал собственный город, свои места птичьей и звериной 
ловли. Оппозицию данной группе архетипов составляют древнегреческие боги-
ни: Гера, Деметра и Парсефона, отражающие положение женщины в патриар-
хатной гендерной модели, потребность в зависимости и прочных связях. Дан-
ный образ служит прямой отсылкой к социальному статусу древнекитайской 
женщины, затворническому образу жизни, подчиненности мужчине. 

В процессе моделирования женственности ключевая роль отводится куль-
турным стереотипам. Если архетипы имеют психическую природу и представ-
ляют собой идеал, транслируемый в образцах, то в основе стереотипов лежит 
социокультурная сущность, выступающая упрощенной, стандартизированной 
формой, отображающей «среднюю женщину» без учета ее индивидуальных ха-
рактеристик. Одновременно с этим следует обозначить, что стереотипы зиж-
дутся на архетипических образах, транслируемых в мифах, легендах, сказаниях 
и трансформирующихся в определенные культурные стереотипы. В парадигме 
современного фемининного стереотипа аккумулирована целая группа архети-
пических образов — массовая культура эксплуатирует образы Афродиты, Еле-
ны, Лилит, которая в иудео-христианском мире олицетворяет сексуальность, 
женственность, спонтанность. При этом женщина обладает и репродуктивной 
функцией, которая детерминирует необходимость отображения архетипа Мате-
ри, Евы — священной точки начала жизни. Процветающий и укоренившийся в 
современном мире феминизм обуславливает актуальность еще одного архетипа 
— Воительницы, наделенной силой и целеустремленностью. Основополагаю-
щая разница архетипов и стереотипов заключается в том, что первые обладают 
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психической природой и являются врожденным параметром человека, а вторые 
представляют собой продукты социокультурного пространства, формируемые 
в процессе социального взаимодействия и проецируемые СМИ и другими кана-
лами массовой культуры [6, с. 90]. 

В цифровую эпоху ключевым каналом транслирования культурных стерео-
типов и конструирования культурных образцов феминниности служит интер-
нет, спецификой которого является неограниченность неконтролируемых ин-
формационных потоков. При этом наиболее востребованной в настоящий пери-
од информационной интернет-платформой является социальная сеть Instagram, 
аудитория которой достигла в 2019 г. 700 миллионов пользователей. Колоссаль-
ная популярность Instagram обусловлена существенным возрастанием значимо-
сти визуального компонента, формированием феномена визуальной культуры. 
Ведение аккаунта в социальных сетях коррелирует с идеологией театра одного 
актера, где монолог пользователя направлен на гиперболизацию собственной 
ценности. Ярчайшим примером проявления нарциссизма выступает «селфи-
культура», трансформировавшаяся сегодня в целый культурный пласт. Именно 
селфи-культура предоставляет возможность исследования эталонов женской 
красоты различных стран и национальностей.

Анализируя современные императивы женской красоты в России и Китае в 
контексте селфи-культуры, обозначим, в первую очередь, их фундаментальные 
сходства. Основная общая тенденция, свойственная китайским и российским 
эталонам женской красоты, характеризуется стремлением к стройной, утончен-
ной фигуре. Китаянки, обладая от природы хрупким телосложением, прилагают 
усилия к достижению максимально худощавой комплекции. В Китае практиче-
ски невозможно приобрести джинсы больше 40-го размера. Многочисленные 
опросы, проводимые различными статистическими агентствами, указывают на 
тождественные предпочтения российских мужчин, сквозь призму взглядов ко-
торых 90–60–90 продолжают оставаться эталонными параметрами. Трансфор-
мации, произошедшие в сознании китайского и российского общества от древ-
них времен, когда исторически образ именно пышной женщины являлся эта-
лонным, свидетельствуют о смене архетипов. Жонглируя терминологией Н.А. 
Хафизовой, автора книги «Архетипы Великой матери и Вечной женственности 
как способы производства женской идентичности», на смену образа Евы прихо-
дит образ Лилит [7, с. 100]. Из образа женщины вытесняется его традиционная 
составляющая — «женщина-мать», и искусственно взращивается образ сексу-
альной самки. Красота тела расценивается как главное достоинство женщины в 
массовой культуре. 

Также важнейшей общей чертой Китая и России в контексте современных 
эталонов женской красоты является ювенилизация. Сегодня молодость достиг-
ла абсолютного значения, выступая в качестве центрального элемента концеп-
та женской красоты. Потребительский рынок устойчиво занят нишей антивоз-
растных товаров, призванных бороться с естественными процессами старения 
и увядания. Институт косметологии предлагает целый спектр инновационных 
процедур, направленных на решение аналогичных задач. К примеру, в Китае 
пластическая операция по омоложению является наиболее презентабельным 
и распространенным подарком. «Да, мы хотим выглядеть мило. В социальных 
сетях вы найдете массу женщин, которые притворяются подростками, хотя на 



Сравнительный анализ эталона женской красоты   

самом деле ими не являются» — комментирует идеологию молодости эксперт 
по китайской культуре Джанни Чун.

Описывая различия в эталонах женской красоты России и Китая, следует 
акцентировать внимание на исторической цикличности данного феномена. Рос-
сия, следуя традициям ХVII–ХVIII вв., продолжает развиваться по западным ка-
нонам, вновь заимствуя потребительские образцы и перенимая моду на искус-
ственность. Селфи-культура демонстрирует пристрастие российских женщин 
к агрессивному макияжу, контурингу, стробингу, калифорнийскому загару. В 
Китае же, подверженном влиянию Японии и Южной Кореи, как и ранее, це-
нится белоснежная кожа, крохотные губы, овальное лицо. Ким Кардашьян — 
королева Instagram, олицетворяющая эталоны красоты запада (duckface, искус-
ственное тело, нарочитая сексуальность, яркий макияж) против Фань Бинбин 
— восточной иконы, обладательницы прозрачно-белой кожи, овальной формы 
лица, огромных глаз. Искусственность против естественности — так можно 
охарактеризовать две противоборствующие тенденции, свойственные россий-
ской и китайской идеалам красоты. 
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