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Электронный журнал

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

«Наука и социальное качество»
Является участником Международного Проекта «Социальное качество»,
в котором создается международная интеграция ученых Европы, Азии и
России по «социальному качеству». Евросоюз представляют: International
Association on Social Quality – IASQ, Римский институт экономических и
социальных исследований EURISPES, Европейская научно-исследовательская сетевая организация SUPI, Шеффилдский университет (Великобритания), Гаагский Международного консорциума (Нидерланды), Азиатский
консорциумом (ACSQ), включающий Таиландский Национальный институт управления развития, Шанхайский университетом (Китай).
Электронный журнал «Наука и социальное качество» создан в процессе международного сотрудничества для реализации Международного проекта «Социальное качество». Институт рецензирования, правила
подготовки статей, вся совокупность метаданных по авторам и по организации текста (аннотации, ключевые слова, ссылки, список литературы,
транслитерация на русском и английском языке) в точности соответствуют стандартам ВАК. Электронный журнал «Наука и социальное качество»
нацелен на научные исследования комплексной проблемы «Социального
качества» общества (регионов) по проблемам уровня и качества жизни,
качества труда, управления социально-трудовыми отношениями, человеческого капитала, социальных проблем здравоохранения, образования,
социокультурных проблем на федеральном и регионом уровне. Журнал публикует результаты диссертационных исследований аспирантов
и докторантов, ведущих отечественных и зарубежных ученых, проводит
ежеквартальные экономические и социологические мониторинги по регионам России и дает практические рекомендации для Федеральных и региональных органов власти.
Электронный журнал «Наука и социальное качество» является «изданием, имеющим особое значение для развития отдельных отраслей науки»
и особое значение для практических вопросов государственного управления в социально-экономической сфере общества. Это обстоятельство
отражено в пункте «6», «Приложения 1» Приказа Министерства образования и науки № 793 от 25.07.2014 г.
В редакционной политике журнала цель комплексного анализа всех
составляющих уровня и качества жизни: социальные аспекты труда, жилищной политики, развитие федеральных и региональных систем здравоохранения и образования, миграционные, демографические, этнические,
социокультурные проблемы регионов, управление и развитие человеческого капитала.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР УРОВНЯ ЖИЗНИ»
(научно-исследовательская организация)
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ВЦУЖ – научно-исследовательская организация, комплексно исследующая
проблемы уровня и качества жизни населения и работающая на
российском рынке научных, инновационных и образовательных услуг с
1991 г.
Издание научных рецензируемых журналов
Журнал «Уровень жизни населения регионов России»
Издается ежеквартально (Свидетельство о госрегистрации средств
массовой информации № 015476 от 02.12.1996 г.), входит в:
Перечень ведущих рецензируемых научных изданий ВАК.
В журнале публикуются основные научные результаты диссертаций на
соискание учёной степени доктора и кандидата наук.
Журнал включён в библиографическую базу данных научных публикаций
российских учёных (РИНЦ) и имеет международный идентификатор
цифрового объекта (DOI:10.12737/issn.1999-9836).
Электронный журнал «Наука и социальное качество»
Издается ежеквартально (Свидетельство о госрегистрации: Эл. № ФС7757639 от 18.04.2014 г.). Решается вопрос о включении его в Перечень
журналов ВАК.
По вопросам публикаций обращаться:
105043, г. Москва, 4-я Парковая ул., д. 29. каб. 406.
Сайт ВЦУЖ: http://www.vcug.ru/
Телефон: (499) 164-97-61,
Главный редактор – Вячеслав Николаевич Бобков
Заместитель главного редактора – Артамонов Геннадий Николаевич
Ответственный секретарь – Виктор Алексеевич Демьяненко
Центр подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного
профессионального образования
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия
90Л01 № 0700 от 23.04.2013 г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок – бессрочная; Свидетельство
о государственной аккредитации № 0262 от 17.02.2010 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и наук на срок по
Выпуск 2 (2) 2014
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17.02.2015 г.; приказ Рособразования Минобрнауки России от 22.12.2009 г.
№ 2326 «Об открытии докторантур в образовательных учреждениях высшего профессионального образования и научных организациях» (п. 1.8)
на срок до 21.12.2014 г.
Докторантура и аспирантура
по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика труда). Срок подготовки в докторантуре – 3 года.
Обучение в аспирантуре по очной форме – 3 года, по заочной – 4 года.

Прикрепление для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук проводится без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (не более 3 лет).
Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов (не более 6 месяцев).
Обучающимся во ВЦУЖ предоставляется возможность активно участвовать в научных исследованиях по проблемам социального развития;
состояния рынка труда в регионах России, занятости, оплаты труда; социального партнерства; уровня, структуры доходов и потребления; социальных стандартов качества и уровня жизни; социальной защиты населения;
международного сопоставления уровня и качества жизни; социально-экономической деятельности предприятий; социального и пенсионного
страхования и другим. Результаты научных исследований ВЦУЖ обучающиеся могут использовать при подготовке диссертаций.
Аспирантам и докторантам, представляющим регионы России, могут
быть предоставлены гибкие формы обучения с учетом территориального
месторасположения (дистанционный режим).
Научное консультирование докторантов и руководство аспирантами
осуществляют высококвалифицированные специалисты: доктора наук,
профессора и доценты.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
Ведется по аккредитованным профессиональным образовательным
программам:
• Основные направления социальной политики в Российской Федерации на современном этапе. Пути и механизмы ее реализации.
• Доходы, расходы и потребление населения.
• Основные направления развития социального страхования в России.
• Основные направления социальной политики в Российской Федерации на современном этапе.
Выпуск 2 (2) 2014
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Аспиранты, обучающиеся по очной форме, получают отсрочку от службы в армии.

S&SQ

8



Осуществляются индивидуальные научные стажировки.
Подготовка и обучение реализуются на договорных условиях.
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Диссертационный совет Д 224.001.01 по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальности 08.00.05 – экономика и управление
народным хозяйством (экономика труда). В состав совета входят ведущие
специалисты России в области экономики труда.
По всем вопросам обращаться:
105043, г. Москва, 4-я Парковая ул., д. 29.
Сайт ВЦУЖ: www.vcug.ru
Телефон: (499) 164-95-94, 164-99-93.
Факс: (499) 164-99-64.
Руководитель Центра – Демидов Илья Федорович (ifdemidov@gmail.com).
Первый заместитель руководителя – Купченя Светлана Сергеевна (vcug_
kss@mail.ru).
Заместитель руководителя по дополнительному образованию –
Панина Татьяна Александровна (vcug-pta@mail.ru).
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НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Предисловие тематического выпуска «Качество жизни
человека и общества».
В.Н.
Бобков:
заслуженный
деятель
науки Российской Федерации, доктор
экономических наук, профессор, генеральный
директор ОАО «Всероссийский центр уровня
жизни»; главный редактор журналов:
«Уровень жизни населения регионов
России» и «Наука и социальное качество»
Научно-практический
рецензируемый
электронный журнал «Наука и социальное
качество» – это междисциплинарное
издание.
Выбор
междисциплинарности
как
методологического принципа связан с тем, что именно такой подход
позволяет комплексно, всесторонне, исследовать сложные социальные,
культурные, нравственные, духовные проблемы человека и общества.
В свидетельстве Роскомнадзора о регистрации средства массовой
информации (от 18 апреля 2014 г. Эл. № ФС77-57639) указано пять
направлений, закрепленных за нашим журналом:
• Философские науки
• Социологические науки
• Культурология
• Педагогические науки
• Экономические науки
Первый выпуск журнала посвящался теме:
НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ ФИЛОСОФИИ РАЗВИТИЯ
Углублением философских парадигм развития стала тема второго
выпуска:
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА
Во втором выпуске сохраняется проблемная интрига первого выпуска,
поскольку ядром, исходным основанием и финальной целью новой
парадигмы философии развития является человек. Он Альфа и Омега,
Начало и Конец культуры и социума. Человек является корнем и творцом
Выпуск 2 (2) 2014
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культуры, началом и двигателем, истоком и конечной целью общества.
Культура и Общество – без Человека – мертвы. Именно человек есть
доминирующий Центр и Вершина всеобщего общемирового бытия
человечества.
Когда диссоциируется и распадается природа человека – культура
отмирает, а общество сходит с исторической сцены и ассимилируется с
другим обществами и народами.

Тему человека Ф.М. Достоевский раскрывал через философию духа —
это темы антропологии, философии истории, этики, философии религии.
В природе человека его волновала не внешняя социализованность, не
окультуренная маска, а его родовая природа, перед которой меркнет всякая
единичная изолированность и выявляется всечеловеческая слитность
«каждого с каждым» – устанавливается духовное «Всееддинство». Учение
В.С. Соловьева о «Всеединстве» вызвало волну подъема в русской
интеллигенции конца XIX – начала ХХ веков.
Достоевский считал, что подлинный человек – это Всечеловек. Указывая
на соборную психологию, на дух жертвенного миссии, он приписывал
русскому народу «Всечеловеческую» роль, подчеркивая, – «не потому,
что он русский, но потому, что православный». Это не вопрос этнического
генезиса, а вопрос особого духовного начала в душе, которое устремлено
от единичного человека — ко всему человечеству как к цели, всеобщему
благу, соборному всеединству людей в самой сути их духовной природы.
В русской философии «Всеединство» понималось как антропологический
принцип, прирожденный человеческому духу (В.С. Соловьев, С.Н.
Булгаков, С.Н. Трубецкой и Е.Н. Трубецкой, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин,
А.Ф. Лосев). Каждый человек наследует этот принцип в психологическом,
социальном, культурном, нравственном, духовном устроении ума, сердца,
воли. Но в своих жизненных путях, люди почти всегда уклоняются от него
по разным эгоистическим мотивам.
Всечеловеческое всеединство спроецировано в изначальный смысл
бытия каждого индивида, но конечным – итоговым смыслом жизни, его
ставит только тот человек, которого Достоевский называл «подлинным».
Он писал: «Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и
значит только стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите».
Выпуск 2 (2) 2014
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Когда укрепляется природа человека, тогда человек восходит от узости
материальных ценностей к широте культурного бытия и высоте духовных
ценностей. Расцвет человека влечет гуманистическое торжество культуры
и нравственный расцвет общества. Человек носитель духа и пламень
истории, как говорил П.Я. Чаадаев.
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Известный богослов Григорий Флоровский, писал о раздвоенности
русской души. В русском, православном народе на целое тысячелетие,
подспудно сохранялась и активно практиковалась языческая мистика. Она
и раздвоила русскую душу, вплоть до разделения культуры, названную
Г. Флоровским — «дневной» (официальной, православной) и «ночной»
(языческой, насыщенную гаданиями, приметами, архаическими обычаями).
Но Флоровский, также писал и о стремлениях русского духа ко
всечеловеческому единству, приводя яркий пример. В миссионерской
поездке по окраинам российской глубинки, столичные священники,
говорили о рождении Иисуса Христа среди еврейского народа. Селяне
возразили: «Когда был Иисус Христос, тогда все евреи были русскими».
Поразительное межэтническое отождествление – идентификация
«русскости» – это не демографический предикат «рождения по крови»,
не социальная, и, даже, не культурная производная. Для русского народа
– наследника многонациональной, но духовно целостной Византии –
граница проходила не административным линиям, не по периметру
государственных территорий, не по этносам, не по обычаям культурным
традиции, а по глубинным основаниям духовно-нравственной природы
всего человеческого рода. Русскость – это вопрос веры, в которой «несть
эллина и иудея» – это путь не исчезновения, а расцвета и гармонизации
этносов и национальных культур.
Современное рыночное общество разрывает внутреннюю природу
человечества. Фрэнсис Фукуяма в работе «Наше постчеловеческое
будущее», утверждает, что мотив денег стал не только главной ценностью,
все прочие ценности в нем растворились. Этот мотив разобщил и разделил
людей, общество стало исчезающей реальностью. Вне общества, вне
высокой культуры остается ли человек как существо духовное, или все
высокое в нем начинает поглощаться низкой областью инстинктов? Ф.
Фукуяма говорит, что человечество не только подошло к опасной черте,
но уже переступило ее. Человечество – расчеловечивается. Общество
становится глобальным, но без границ, широким, но без души. Глобальное
общество столь открыто, что в нем исчезают все барьеры, охраняющие
культурную и этническую идентичность – это путь полной ассимиляции —
это путь развоплощения культур и этносов.
Возникает общество без граждан, народ без культуры и морали.
Общество превращается в агломерацию, в космополитическое скопление
людей, которым все равно что делает государство, и кто правит страной
или миром. Исчезает национальная идентичность и народы превращаются
в блуждающие социумы – в «кочевников мировых столиц» (О. Шпенглер).
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В рубрике «Новые парадигмы философии развития» (продолжение
рубрики первого выпуска журнала) представлены статьи А.И. Субетто, Л.С.
Гординой, В.С. Голубева, В.П. Казначеева.
Заслуженный деятель науки РФ, профессор А.И. Субетто, в статье
«Социальное качество жизни в теоретической системе современного
квалитативизма», – дает определение: «Социальное качество жизни
– сложная категория, отражающая сложность смысла жизни – жизни
человека, жизни общества, жизни человечества, и жизни вообще».

Кто и как укажет должную норму «качества человека»? А.И. Суббето
считает, что «Идеал качества человека» задается «культурно-историческим
типом», по Н.Я. Данилевскому. В культурно-историческом типе качества
человека формируются культурной традицией. Формирование качеств
народа — это длительный процесс, охватывающий тысячелетия. Духовнонравственные начала закрепляются в истории общества, ярко выражаются
в социальных привычках, менталитете, национальном характере и
прививаются на уровне социально-психологических типов личности.
Каждому новому поколению социокультурные и психологические типы
прививаются от предыдущих поколений через социализацию и содержат
в себе предписания в виде требований общества, культуры и морали.
Рыночный идеал не закреплен в отечественной истории и культуре,
он антипод русскому культурно-историческому типу. По Достоевскому
«потребительский идеал» убивает в человеке духовное начало и его
самовыражение в творчестве. Вывод, который делает А.И. Суббето, —
управление социальным качеством жизни — это управление ноосферной
эволюцией, а идеалом ноосферного качества жизни становится
«образовательное общество».
Доктор философских наук Л.С. Гордина рассматривая «Доктрины
ноосферной цивилизации», выделяет четыре типа человека (по
интеллектуальным, психологическим и социокультурным основаниям),
именуя их «идеократами», «ноократами» «функционалами» «ординарами».
Из данных типов формируется, как считает Л.С. Гордина, «ноосферная
модель структуры общества», представляющей иерархию социокультурных,
моральных, пассионарных и непассионарных слоев и сил.
Выпуск 2 (2) 2014
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В статье формулируются главные принципы: первый «принцип
единства качества жизни и качества человека» и, второй – «принцип
опережающего развития качества человека». Для осуществления второго
принцип государство обязано реализовать программу «повышения
качества общественного интеллекта и качества образовательных систем в
обществе» иначе наступит тотальная деградация.

S&SQ

16



НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

В.С. Голубев, главный научный сотрудник лаборатории системного
анализа и информационных технологий Института системного анализа
РАН, в статье «Триалектика развития. Развитие и гармония» вводит
естественно-научную модель для интерпретации ряда социокультурных
проблем. Исходя из модели автор формулирует принцип: бытие есть
единство противоположностей, разрешаемое через движение от одной
противоположности к другой в трех стадиях: прогресс, регресса, синтез.
Это означает, что мир развивается триалектически.
Академик РАМН В.П. Казначеев, рассматривая проблемы ноосферного
развития, отмечает, что рыночные реформы привели к коммерциализации
образования и культуры. Это влечет губительные цивилизационные
последствия: активно развивается деформация демографического процесса,
небывалыми темпами ускоряется регрессия социальных факторов (рост
преступности, алкоголизм, наркомании, коррупции). Снижается здоровье
нации. Можно ли его восстановить на фоне болезни цивилизации? В.П.
Казначеев ставит вопросы: Мы имеем дело с эволюцией или инволюцией?
Можно ли двигаться к ноосфере, если последствиями воздействий на
природу и общество оказывается расширение некросферы?
Рубрику «Развитие человеческого потенциала и качество жизни
населения Сибири и Дальнего Востока» представляют статьи: кандидата
экономических наук М.А. Грицко, доктора социологических наук,
профессора М.Б. Лиги, доктора экономических наук, профессора Е.И.
Роговского, доктора социологических наук, профессора Л.Г. Гусляковой и
аспирантки Е.В. Мищенко, старшего научного сотрудника Дальневосточного
отделения РАН Г.И. Сухомирова.
В статье «Человеческий потенциал Дальнего Востока» М.А. Грицко
использует международную систему показателей и методику «Индекса
развития человеческого потенциала». Базовыми, согласно методике,
признаны общие и специфические показатели: здоровье, доходы,
продолжительность жизни, образование, медицинское обслуживание
населения. В результате региональных исследований, автор пришла к
выводу, что для ДВФО наиболее проблемной и уязвимой составляющей
«человеческого потенциала», является здоровье населения. В регионах
Дальнего Востока этот показатель оказался на низком уровне.
М.Б. Лига и Е.И. Роговский, в совместной статье «Социокультурные
условия обеспечения достойного качества жизни», проводят теоретический
анализ «социальной культуры», рассматривая ее как один из механизмов
повышения качества жизни личности. В контексте социологического
витализма авторами разрабатывается концепция управления качеством
жизни.
Выпуск 2 (2) 2014

Колонка редактора

17

S&SQ

Л.Г. Гуслякова и Е.В. Мищенко в совместной статье «Эволюция
представлений о социальном здоровье» рассматривают критерии
социального здоровья личности. По мнению авторов, это социокультурная
активность, способность к дифференциации социальных явлений,
способности
интеллектуализации
деятельности,
способности
самоорганизации и организации взаимодействия с социумом. В концепции
качества жизни авторы придерживаются концепции социологического
витализма, выделяя здоровье человека как основу развития жизненных сил
человека, как способность развития потребностей, интересов, ценностей.

Г.И. Сухомиров комплексно исследовал проблему региональной
дифференциации пищевой промышленности Дальнего Востока по всем
ведущим ее отраслям. Развитие пищевой промышленности характеризуется
большой неравномерностью по целому ряду оснований. Данная проблема
непосредственно связана с представлениями населения о качестве жизни
в своем регионе.
Рубрика «Социальное качество молодежи и студенчества» представлена
статьей кандидата социологических наук Ю.В. Березутского «Ценностномотивационная основа жизнедеятельности молодой семьи Хабаровского
края» и совместной статьей кандидата социологических наук Г.П.
Смехновой и доктора социологических наук, профессора Р.А. Трофимовой
«Трансформация ценностных ориентаций постсоветской студенческой
молодежи».
Ю.В. Березутский рассматривает мир ценностей и мотивов, которыми
руководствуется в построении жизненного пути молодые семьи
Хабаровского края. Исследуются характеристики взаимоотношений между
супругами, семейные коммуникации, моральные проблемы и семейная
педагогика. Социологические исследования выявляют некоторые опасные
тенденции: четверть выразила готовность на отступление от мораль ради
достижения своей цели, большой удельный вес семей, готовых к аборту,
половина респондентов считает допустимым проявление асоциальных
Выпуск 2 (2) 2014
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Доктор философских наук Е.Ю. Захарова и доктор философских наук
И.А. Щеткина в совместной статье «Экологическая парадигма качества
жизни» целью ставят выявление роли экологической культуры в аспекте
человека и общества. Ими используется понятие «соционатурэкосистемы».
В случае ее эффективной оптимизации весь комплекс социоприродного
взаимодействия может сформировать необходимые условия для
коэволюционного развития. Достижение этой цели возможно посредством
социально-экономических, технологических преобразований, в основе
которых лежат особые ценности культуры.
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явлений. Отмечен рост эгоцентризма, снижение ценности других людей,
рост социальной изоляции и апатии к творчеству и эстетике жизни.
Статья Р.А. Трофимовой и Г.П. Смехновой знакомит с результатами
социологического исследование (2013 г.) «терминальных ценностей»
студенчества. Особо значимыми были признаны такие ценности как:
«безопасность семьи и близких», «смысл жизни», «дружба». Но уже на
четвертой позиции – «богатство». Отмечено что в низу пирамиды ценностей
оказались: «уважение традиций», «чувство общности», «безопасность
нации», «стабильность общества». По сравнению с исследованиями
1988 разительно снизились базовые ценности: желание «приносить
пользу окружающим» деградировало – в 10 раз; «стремление помогать
людям» – сократилось в 6 раз. Выводы: сформировалась идеология
индивидуализма, вытеснив коллективизм, ослаблены межличностные и
групповые связи, прогрессирует готовность к конфликтности, утрачены
установки на социальную ответственность. Главная причина деградации
системы ценностей: упразднение института воспитания.
Рубрика «Социальная защита и социальные услуги» представлена
статьей доктора социологический наук, профессора Л.Г. Гусляковой и
аспирантки Е.В. Хабаровой «Эволюция социальной поддержки семей с
детьми в Республике Алтай».
Представлен интересный материал по исторической социологии,
содержащий
теоретико-эмпирический
анализ
пяти
периодов
отечественной, в т.ч. краевой истории по осуществлению социальной
политики государства в отношении института семьи. Выработаны
рекомендации по корректировке региональных программ социальной
поддержки семей. Особое внимание обращено на формирование
комплексной
системы
профилактической,
коррекционнореабилитационной работы на этапе раннего семейного неблагополучия
с целью предупреждения социального сиротства, профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Рубрика «Социальная педагогика» представлена статьей доктора
педагогических наук, профессора Л.А. Сикорской и Г.Б. Колобовой. В
статье анализируются пути расширения педагогические возможностей
социозащитных учреждений, позволяющие минимизировать негативные
влияния среды и максимально использовать потенциал окружающего
подростка социума.
Рубрика «Образ жизни» включает статью доктора социологических наук,
профессора Н.М. Байкова и совместную статью доктора социологических
наук, профессора А.В. Ковалевой, аспирантки Е.А. Терёшкиной
Выпуск 2 (2) 2014
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А.В. Ковалева и Е.А. Терешкина в статье «Региональная модель рекламной
кампании здорового образа жизни» предлагают практическую разработку
рекламной кампании ЗОЖ на региональном уровне (Алтайский край).
Разработана программа, стратегический план включающий в себя: формы
и содержание эффективных коммуникаций; комплексы прямой и непрямой
рекламы. А также, проекты: «медиарелейшенз»; Интернет-коммуникаций;
«Public Relations» (взаимодействия с органами власти и местного
самоуправления, общественными и коммерческими организациями);
эвент-менеджмент (организация специальных событий). Цель авторов
статьи: формирование программы и технологий рекламной деятельности,
которая может способствовать оптимизации функционирования
российского социума, повышению уровня культуры социальной жизни и
привитию новой системы ценностей и норм общественного поведения.
Рубрику «Этнические аспекты социального качества жизни» представляет
статья доктора социологических наук, профессора, члена корреспондента
РАО С.И. Григорьева «Социальная субъектность славянских народов».
Это методологическая статья, в которой автор делает упор на методику
и технику «качественных» методов социологического исследования.
Количественные методы доказали свою эффективность в проблемах
«среднего уровня», где требуется, главным образом, получение социальных
измерений типичных ситуаций, а не проникновение в тонкости философии
и психологии человека, группы и общества в целом. Качественные методы
дополняют количественные, позволяя проникать на уровень внутреннего
мира человека, выявлять социальные чувства и умонастроение групп
и общества на тонком уровне. С.И. Григорьев обсуждает перспективы
Выпуск 2 (2) 2014
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В статье Н.М. Байкова «Здоровый образ жизни в представлениях
населения крупного дальневосточного города» представлены результаты
социологического исследования. Относительно «факторов здоровья»
Н.М. Байков оценивает «готовность принятия здорового образа жизни»
населением края. Выявляются противоречия между декларированием
ведения здорового образа жизни и социальными (поведенческими)
практиками. Треть населения, характеризуются внутренней неготовностью
принять эталоны здорового образа жизни, не смотря на безоговорочное
принятие ЗОЖ на словах. У этой части населения выражена «психозащитная
реакция» – стремление «оправдать» свой личный «нездоровый» образ
жизни внешними условиями: половина этой группы ссылается на уровень
зарплаты (искусственное вовлечение мотива зарабатывания денег на
жизнь – не до здоровья), 43,8% оправдывается недостатком свободного
времени, примерно столько же – отсутствием инфраструктуры (детские
психозащита: не я виноват, а общество).
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формирования не только методов, но, в целом, – методологии качественных
исследований на основе концепции виталистической социологии.
С.И. Григорьев останавливается на анализе двух противоположных
процессов развития цивилизации. Первый процесс – это развитие
цивилизации
по
пути
естественной
национально-культурной
дифференциации. Первый процесс – это развитие цивилизации по
пути искусственной глобальной универсализации. Оба этих процесса
реализуются одновременно и диаметральным образом трансформируют
общественную и личную жизнь. Это приводит к росту цивилизационных
конфликтов в системах: человек – человек, человек – общество, человек –
техника, народ – власть, гражданское общество – государство. Глобализация
внесла новую котро-логику и котро-динамику. Она вызывает мутацию
национальных (локальных, по Данилевскому) культур трансформируя
национальные общности. Особое внимание С.И. Григорьев уделяет
вопросу о жизненных силах славянских народов как участников социальноисторического процесса.
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Новые парадигмы философии развития
New paradigms of development philosophy

Субетто А.И.
Subetto, A I.

Социальное качество жизни в теоретической
системе современного квалитативизма
Social Quality of Life in Modern Theoretical System Kvalitativizma

Аннотация

Субетто
А.И.
президент
Ноосферной
общественной академии наук, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, доктор
экономических наук, доктор философских наук,
профессор
Аннотация
Объект. Социальное качество жизни как
синтетическая категория, включающая качество
жизни, качество человека и качество общества.
Квалитативизм и его парадигмы: 1) аристотелевская
(цикличный генезис); 2) Канто-Гегелевская (от
внутреннего качества к внешнему); 3) марксовская
(системное качество); и, 4) современный
ноосферный подход.
Предмет. Квалитативизм как учение о качестве.
Цивилизационная революция – это качество как:
свойство, система, структура, количество, ценность.
Аксиология переводит социальное качество от
качество жизни к качеству человека и общества,
и ставит проблему социального управления
качеством. Первое – это синтез материальных
и духовно-творческих сторон жизни. Второе –
раскрытие родовых сил человека и творческого
смысла жизни. Третье – управление социальным
кругооборотом качества. Квалитологии – единство
теории качества, квалиметрии, теории управления
качеством.
Методология. Принцип единства качества
жизни и качества человека – основа социального
качества общества. Цель – духовно-нравственный
прогресс. Системный принцип: качество человека
определяется качеством образования и составляют
качество жизни. Принцип развития: устойчивость
в мире изменений, прогресс качественной
динамики определяется законом опережающего
развития качества человека и влечет развитие
качества как общественного интеллекта, так и
качества образовательных систем. Системный
закон: разнообразие культур, этносов, локальных
цивилизаций влечет разнообразие ментальных
архетипов качества жизни и его форм. Культурные
архетипы качества жизни – опора квалитативизма.

Subetto, AI
President Noospheric Public Academy of Sciences,
Honored Scientist of the Russian Federation, Doctor
of Economics, Ph.D., professor
Abstract
Object. Social quality of life as a synthetic category,
including quality of life, quality and quality of human
society. Kvalitativizm and its paradigm: 1) Aristotle
(cyclic genesis); 2) Kanto-Hegelian (from internal to
external quality); 3) Marx’s (system quality); and 4) the
modern approach noosphere.
Subject. Kvalitativizm as the doctrine of quality.
Civilization Revolution – quality as property,
system, structure, quantity, value. Axiology translates
social quality of quality of life to the quality of the
individual and society, and raises the problem of
social management quality. The first – a synthesis of
the material and the spiritual and creative aspects
of life. The second – the disclosure of generic forces
of man and creative meaning of life. Third – control
circuit of social quality. Kvalitologii – unity of theory
quality qualimetry theory of quality management.
Methodology. Principle of unity of the quality of
life and quality of the individual – the basis of social
quality of society. The purpose – spiritual and moral
progress. System principle: a person’s quality depends
on the quality of education and make the quality of life.
Development principle: stability in the world changes,
progress quality dynamics determined by the law of
advanced development and the quality of human
development involves quality as social intelligence
and the quality of educational systems. Systemic law:
diversity of cultures, ethnicities, local civilizations
entails mental archetypes variety of quality of life and
its forms. Cultural archetypes quality of life – support
kvalitativizma.
Purpose. Justification solutions civilizational
conflict – between the ideal and non-acquisitiveness
conciliar unity Russian man and inidvidualisticheskim,
pragmatic ideal of Western man.
Strategic objectives:
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Цель.
Обоснование
пути
решения
цивилизационного конфликта – между идеалом
нестяжательства
и
соборного
единства
русского человека и инидвидуалистическим,
прагматическим идеалом западного человека.
Стратегические цели:
• развитие высоких уровней ноосферной
нравственности и ноосферной духовности;
• индикаторы качества жизни: качество
экосреды, здоровье нации, творчество;
• ноосферно-ориентированный синтез наук;
• смена
рыночно-капиталистической
парадигмы
социального
качества
жизни
человечества
ноосферносоциалистической парадигмой качества
жизни человечества.
Теоретические положения статьи.
Переход к четвертой парадигму – ноосферной.
Управление
социальным
качеством:
от
социоприродного основания к ноосферным
целевым стратегиям.
Глобальная
экологическая
катастрофа
детерминирует переход к эпохе управляемой
социоприродной эволюции на базе общественного
интеллекта и образовательного общества – к
эпохе Ноосферизма. Ноосферное качество
есть гармоническая система, развивающаяся от
отдельного человека – к человечеству в целом, от
биосферы – к социосфере и ноосфере, выстраивая
«пирамиду качества жизни». Идеал развития
– образовательное общество. Идеал качества
человека – это модель, закрепленная в культурноисторическом типе.
Ключевые слова: социальное качество жизни,
качество жизни, качества человека, ноосферная
модель качества человека, социоприродная
эволюция, ноосферная эволюция.

• development of high levels of morality and
noosphere noosphere spirituality;
• quality of life indicators: quality of ecological
environment, the nation’s health, creativity;
• noosferno-oriented synthesis of Sciences;
• change of market-capitalist paradigm of social
quality of life of mankind noosferno socialist paradigm
quality of human life.
Theoretical provisions of article.
The transition to the fourth paradigm – the
noosphere. Managing social quality: from the base to
the noosphere socionatural target strategies.
Global ecological catastrophe determines the
transition to the era of managed socio-natural
evolution on the basis of social intelligence and the
educational community – to the era Noosferizma.
Noospheric quality is a harmonic system, developing
from an individual – for humanity as a whole, from the
biosphere – to sociosphere and noosphere, building
a «pyramid of quality of life». Ideal Development –
Education Society. Ideal qualities of a person – a
model enshrined in the cultural-historical type.
Key words: social quality of life, quality of life,
quality of man,ноосферная model of quality of man,
социоприроднаяevolution, ноосферная evolution.

1. Введение

Социальное качество жизни – сложная категория, отражающая в себе, с
одной стороны, сложность синтетической категории качества, а, с другой
стороны, сложность смысла жизни – жизни человека, жизни общества,
жизни человечества, и жизни вообще, которая в соответствии с Меморандумом С.Н.Булгакова – В.И.Вернадского – А.Л.Чижевского входит неотъемлемой частью в организацию Космоса, в «метафизический коммунизм
мироздания» (по С.Н.Булгакову) [Субетто, 2010, 32, с.384 – 395, 505 – 516].
Категория социального (системно-социального) качества впервые появилась в учении о трех родах качества – предметно-вещественном, функциональном, системно-социальном – Карла Маркса, открытие и глубокий
анализ которого впервые в марксистской литературе был выполнен В.П.
Кузьминым в 1976 году в монографии «Принцип системности в теории и
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методологии К. Маркса» [Кузьмин, 1976, 12]. Он показал, что «открытием
третьего рода качеств – системных – человечество обязано, прежде всего,
К. Марксу» [Кузьмин, 1976, 12, с.72]. При этом отметил: «Значение открытия системных качеств и отношений чрезвычайно велико, ибо без знания
их закономерностей всякое изучение сложных объектов (особенно социальных) вольно или невольно будет сбиваться на путь сведения сложного
к простому» [Кузьмин, 1976, 12, с.72].

2. Квалитативизм – учение о качестве
Первая парадигма квалитативизма – аристотелевская. Ее суть: классификация качеств; фиксация принципа целостности как несводимости качества целого – к качествам частей; идея цикличности развития качества
(«циклический генезис»); идея совместимости, принцип соответствия качеств частей – качествам целого («мимесис»). Категории Аристотеля – это
основные роды бытия. В таблице категории первой у него была категория
«существования». За ней «сущность», определяющая субстанцию бытия, а
она, выражается в вещах через «количество» и «качество». Суть качества
выражается через «свойство» и «состояние», а от них зависит переход вещей и явлений из «возможности» и «действительность». Ключевая роль
«качества» еще и в том, что от него зависят понятия «меры» и «отношения» [Визгин, 1982, 5, с.75, 84, 98, 125, 181, 185, 191]. Нарушение меры –
ведет к утрате качества, к фундаментальным изменениям смысла, формы,
характера отношений.
Вторая парадигма квалитативизма – парадигма Канта-Гегеля [Субетто,
2004, 23, 36]. Кант раскрыл диалектику «вещи для себя» и «вещи для нас»,
создав основу для понимания переходов внутреннего (потенциального)
качества объектов (процессов) во внешнее (реальное) качество. Гегель утвердил примат качества перед количеством, развив соответствующее положение Аристотеля. Количество у него выступает «снятым качеством».
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Автор учение о социальном качестве впервые ввел в теорию качества
в 1986 году в своей диссертации, на соискание ученой степени доктора
экономических наук «Исследования проблемы качества сложной продукции». В этой работе автор писал: «К. Маркс показал, что человек, создавая предметы труда, «удваивает себя уже не только интеллектуально, как
это имеет место в сознании, но и реально, деятельно…» [41, с. 94]. Это
удвоение проявляется и в том, что все продукты труда наряду со своими природными качествами обретают еще и особые системные качества
– социальные качества, которые отражают их включенность в систему
общественных отношений. Социальные качества материальных вещей
предстают как новый класс качеств, как «произведенные качества, в той
или иной форме воплотившие в себе человеческий труд» [Кузьмин, 1976,
12; 26, с.45] (выдел. мною, С.А.).
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У Гегеля наметилось раскрытие категории качества на базе сети категорий – свойство, определенность, способ отношения друг к другу, мера,
и др. Гегелевское учение о качестве включило в себя учение о формах
спецификации, развившее гегелевский принцип спецификации качества.
Это учение вытекает из гегелевского представления о качестве объекта,
как «внутреннем трансформаторе внешних воздействий» [Кузьмин, 1976,
12; с.43]. Через учение о трех формах спецификации качества, как спецификации отношения «предмет-среда», Гегель наметил концепцию «сведения» или «приведения» к более общему качеству внешне разнородных
предметов и явлений.
Третья парадигма – концепция Маркса. Основанием для такого вывода
является марксистское учение о системном качестве, доказательство существования которого в трудах Карла Маркса, и в первую очередь в его
«Капитале», выполнил В.П. Кузьмин [1966, 11 – 13]. Маркс открыл существование системных качеств. Учение о 3-х родах качества Маркса дополняется в его работах глубокой квалитативно-теоретической линией, когда
содержание категорий потребительной стоимости и конкретного труда он
связывал с качеством – предметно-вещественным, функциональным и затем – системно-социальным.
Четвертая парадигма – синтетический квалитативизм, становление которого происходит с середины ХХ века и которое является, по автору, результатом Синтетической Цивилизационной Революции, частью которой
является Синтетическая Цивилизационная Революция Качества.

3. Цивилизационная революция
Человечество во второй половине ХХ века втянулось в поток особой
происходящей цивилизационной революции, которую автор в 1990 году
назвал Синтетической Цивилизационной Революцией [Субетто, 1991, 21,
25, 33]. Она включает в себя шесть потоков качественных изменений в
основаниях цивлизационного развития человечества – системную, человеческую, интеллектуально-инновационную, квалитативную, рефлексивно-методологическую и образовательную революции.
Синтетический квалитативизм, как современное учение о качестве, вбирает в себя достижения предыдущих 3-х парадигм его развития – аристотелевскую, кантово-гегелевскую, марксовскую и несет на себе «печать»
синтетизма происходящей Синтетической Цивилизационной Революции
и эпохи великого эволюционного перелома в XXI веке, как эпохи ноосферного прорыва человечества [Субетто, 2004, 24, 32, 36]. Он раскрывается в
форме триединства науки о качестве – квалитологии (принцип триединства), включающей в себя теорию качества, квалиметрию, теорию управления качеством [Субетто, 1991, 21, 23, 26, 36].
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4. Социальное качество, качество жизни, качество человека
в аспекте социального управления
Социальное качество есть особый тип системного качества, раскрываемый через отношения человека, объекта, процесса, среды в обществе и
представляет собой качественную экспликацию социальности.
В этом контексте качество жизни относится к категории социального системного качества и может эксплицироваться, как социальное качество
жизни.
Категориям жизни, качества жизни, творчества, гармонии, здоровья автор посвятил ряд работ, к важнейшим из которых относятся:
«Творчество, жизнь, здоровье и гармония. Этюды креативной онтологии» [Субетто, 1992, 37];
«Гуманизация российского общества» [Субетто, 1992, 25],
«Бессознательное. Архаика. Вера» [Субетто, 1997, 38];
«Качество жизни: грани проблемы» [Субетто, 2004, 28].
Качество жизни – емкая категория, олицетворяющая собой синтез материальных и духовно-творческих сторон жизни и отражающая уровень реализации родовых сил человека, уровень реализации творческого смысла
жизни («Откуда мы, зачем мы и куда…», как говорилось в древних Ведах)
[Субетто: 1992, 25; 2010, 32].
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Не уходя в системное изложение теоретического аппарата квалитологии, подчеркнем, что синтетическая категория качества раскрывается
через такие концептуальные блоки теории качества как «качество», «качество – свойство», «качество – система», «качество – структура», «качество – количество», «качество – ценность», «качество – потребительная
стоимость – стоимость», «качество – мера качества (оценка) – управление
качеством», «качество – эффективность» [Субетто, 1991, 21, 23, 26]. Учение
о родах качества Маркса. Это учение, независимо от Маркса, было воспроизведено в «теории вещей» Н.Д. Кондратьева [1991, 23, 27, 28], которая, неотъемлемой частью, входит в аксиологию качества. Качества любой
вещи, окружающего нас мира, несомненно, получают ценностный статус
в глазах человека, социальной группы, общества. Качества воспринимаются как индикаторы вещей, как приоритеты одних вещей, относительно
других. Аксиология, как наука о ценностях и нормах, по необходимости
располагает качества-ценности не в линейном, а в иерархическом ряду,
поскольку ценности связаны с оценкой, а оценки выражает иерархию
предпочтений – что-то «выше», «значимей», «полезней», более «истинно», более «желаемо», более «справедливо» (и т.д.), чем «иное». Качества-ценности – это иерархическая система предпочтений.
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Ее осмысление и конкретизация, как социального качества жизни, связано с разработанной автором концепцией социального кругооборота
качества.
Воспроизводство общества по двум главным основаниям – духовно-культурному и материальному (экономическому) – через призму категории качества приобретает характер «социального кругооборота
качества», в котором качество жизни, качество труда, качество человека
являются связующими компонентами двух «малых кругооборотов качества», отражающих духовное и материальное воспроизводства. Качество
образования, при этом служит, движителем «социального кругооборота
качества», предстает, по мере роста интеллекто-емкости, науко-емкости и
образование-емкости экономики, «базисом базиса» воспроизводства.
Управление социальным качеством жизни есть управление «социальным кругооборотом качества» и ориентируется на выполнение требований Закона Опережающего Развития качества человека, качества
общественного интеллекта и качества образовательных систем в обществе.
Основные положения теории социального качества жизни сводятся, в
авторском изложении, к следующим:
Положение 1 – принцип единства качества жизни и качества человека.
Принцип теории качества – принцип отражения качества процесса в качестве результата – переходит в принцип отражения качества жизни (как
процесса) в качестве человека. В свою очередь, качество человека переходит в качество жизни.
Носителем такого единства служит социальное качество общества, зависящее от качества самого социального кругооборота качества, в первую
очередь от духовно-нравственной атмосферы общества, его ценностных
установок.
Примером может служить рефлексия бывшего сингапурского премьера
Ли Куан Ю, как она проинтерпретирована А.И.Уткиным, известным российским американистом, бывшим директором Центра международных
исследований Института США и Канады РАН, в 2000 году [Уткин, 2000, 39].
По оценке Ли Куан Ю общинные ценности и практика восточных азиатов
– японцев, корейцев, тайванцев, гонконгцев и сингапурцев – оказались
их самым большим преимуществом в процессе соревновательной гонки с Западом. Работа, семья, дисциплина, авторитет власти, подчинение
личных устремлений коллективному началу, вера в иерархию, важность
консенсуса, господство государства над обществом (а общества над индивидуумом), предпочтение «благожелательного» авторитаризма по отношению к западной демократии – «альфа и омега» – слагаемые успешности
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Положение 2. Качество человека, качество образования и качество жизни – движители восходящего процесса качественных изменений.
Положение 3. Устойчивое развитие в «мире изменений», и, следовательно, в мире высокой качественной динамики возможно только при
выполнений Закона Опережающего Развития качества человека, качества
общественного интеллекта и качества образовательных систем в обществе.
Речь идет об опережении в развитии качество человека, качества общественного интеллекта, в первую очередь в области знаний, профессионализма, качества прогнозирования, планирования, проектирования и
управления по отношению к темпам изменений, роста сложности и системности мира, среды жизни, а это требует опережающего развития таких компонентов общественного интеллекта как наука и культура, причем
именно опережающих позитивных качественных изменений с учетом динамики возникающих глобальных проблем.
Положение 4. Закон разнообразия культур, этносов, локальных цивилизаций порождает закон разнообразия ментальных архетипов качества
жизни, а тот в свою очередь является основанием принципа разнообразия идеалов качества человека и качества жизни в мире, отражающего
разнообразие ментальных (ценностных) архетипов качества жизни и разнообразие культур, этносов, локальных цивилизаций, в котором отражена
связь с разнообразием ланшафтно-климатических (биогеноценотических)
условий воспроизводства жизни.
Н.Н. Моисеев отмечал в работе «Человек и ноосфера» (1990): «Пестрота национальной палитры планеты Земля – это благо, великое благо, данное нам Природой и ее законами. Подобно генетическому разнообразию,
разнообразие национальное – это защита популяции Homo sapiens от случайных превратностей судьбы… потеря национального, а, следовательно,
и культурного разнообразия, подобно утрате генетического, крайне опасна – не побоюсь сказать, смертельно опасна для будущего человечества»
[Моисеев, 1990, 16, с. 240].
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восточно-азиатов в социально-экономическом развитии. А.И.Уткин, подводя итог восточноазиатской философии развития, отмечает: «Азия обращается с призывом к «незападным обществам» отвергнуть старые догмы.
Англосаксонская модель развития, столь почитаемая прежде как наилучший способ модернизации и построения эффективной политической системы, попросту отвергается». Выдвигается тезис: «Азиатские ценности
универсальны. Европейские ценности годятся только для европейцев»
[Уткин, 2000 39, с. 169, 170]. Этот пример показывает зависимость ценностного наполнения социального качества жизни от ценностного генома той
или иной культуры, ментального архетипа качества жизни.
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Появление на рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, диктатуры лимитов Природы, поставило перед XXI веком («качеством века», по Н.К. Рериху) [Субетто, 2010 32]
императив экологической выживаемости человечества. Ситуация ужесточилась действием фактора «географического детерминизма», который
катализировал динамику изменений социального качества жизни этносов
и народов мира. Ситуация обнажила наличие пределов рыночно-капиталистической парадигмы хозяйствования человечества на Земле. В этой
парадигме социальные качества жизни, выстроены на ценностях крайнего
индивидуализма и социального эгоизма человека, групп, слоев, институтов, одних обществ по отношению к другим. Принцип частной капиталистической собственности, закрепивший свои права в истории и культуре,
в условиях неограниченного и тоталитарного рынка, подчинившего себе
экономику, политику, культуру, образование, подмявшего под себя самого человека, духовно-нравственный мир как личности, так и общества, в
целом. Это привело к слому всего ряда качеств-ценностей – они из иерархических порядков перешли в плоскую горизонтальность, в которой
уравнивается «высокое» и «низкое», «истина» и заблуждение», «добро»
и «зло». Мир свелся к единственному качеству социального измерения
– «деньгам». И, даже это качество эфемерно, поскольку важны не сами
деньги, а только их «количество». Все качества, таким образом, редуцировались – к количеству. Социальные качества – лишь индикаторы количества и, в этом смысле, – они исчезли. Это «смерть качества».

5. Культурные «архетипы качества жизни» – опора
квалитативизма в современном обществе
В этих, крайних условиях, единственной формой интеллектуально-психологических восприятий, аксиологических размышлений, ценностных
переживаний-отношений становятся разнообразные ментальные архетипы качества жизни, закрепленных в культурных традициях народов, не
полностью слившихся в единую «глобалистическую массу» и отражающих
особенности гармонии жизни человека и природы.
Разнообразие культур, разнообразие исторических опытов развития
этносов и народов и их выживания и соответственно разнообразие парадигм ценностного миро-освоения – ментальных архетипов качества
жизни – порождает разнообразие идеалов качества человека и соответственно идеалов качества жизни.
Идеал качества человека – это историко-культурная модель качества
человека, формируемая в виде требований к качеству человека, выношенных культурной рефлексией того или иного народа или этноса.
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Общим в идеале качества русского человека является его антиэгоистическая направленность, последовательно вытекающая из соборно-общинных начал российской цивилизации, из русского человековедения,
как особого направления в рефлексии русской философии и русской культуры [Субетто, 2000, 22, с.200, 201].
Идеал качества человека в России, созданный русской философией и
русской культурой, – это целостный гармонично развитый человек, с синтетическим, холистическим типом мышления, обладающий «цельным
знанием» (Вл.Соловьев), универсальный, творческий человек. Одновременно – это «корневой человек» в определении П.А.Флоренского, т.е. укоренный в русской, российской культуре, в своих «предках», в генеалогии
рода-семьи, патриот, государственная личность (К.Н.Леонтьев, К.П.Победоносцев, Ф.М.Достоевский), человек, способный к самопожертвованию,
готовый отдать жизнь в соответствии с древним кличем русских воинов
«За други своя» [Субетто, 1999, 35, с.246].
В XXI веке идеал качества человека в России приобретает ноосферное
содержание. В его категориально-ценностной структуре своеобразным
«фокусом» становится «общее дело» (Н.Ф.Федоров) по созиданию «ноосферы будущего» [Субетто, 2004, 24, 28, 32].
Идеал качества жизни несет на себе печать идеала качества человека. В
России, в русской культуре он связан с доминантой духовно-нравственного начала над материальным, вытекающей из «МЫ-онтологии» человека,
как сущностной онтологии, на базе которой по-настоящему формируется
все богатство личности, все богатство «Я-бытия».
Такой идеал качества жизни связан с «созидательным альтруизмом» по
П.А.Сорокину, с культивированием «альтруистической любви», которая
есть особая энергия, есть «сила, которая, если ею пользоваться с умом,
способна: (1) остановить агрессивные стычки между людьми и группами
людей; (2) способна превратить отношения из враждебных в дружеские»
[Сорокин, 1992, 20, с.226 – 227].
Выпуск 2 (2) 2014
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Особенностью идеала качества русского человека было негативное отношение к культу потребительства и гонке за наживой и деньгами. Оно,
например, проходит красной нитью через творчество Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.М. Горького, В.В. Маяковского. По Достоевскому «потребительский идеал» убивает в человеке духовное начало и его
самовыражение в творчестве [24, с.66]. В «Дневнике писателя» он рисует
апокалипсическую картину загнивания человечества из-за погони за материальными благами. И приходит к выводу: «…нет счастья в бездействии,
что погаснет мысль не трудящаяся, что нельзя любить своего ближнего, не
жертвуя ему от труда своего, что гнусно жить на дармовщину и что счастье не в счастье, а лишь в его достижении» [Достоевский, 1989, 6, с.557].
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Идеал качества человека в индивидуалистической цивилизации Запада,
в которой действует кредо «Каждый за себя, а Бог за всех» [Достоевский,
2001, 7, с.682], терпит в XXI веке экологический крах, он блокирует формирование «созидательного альтруизма» (по П.А.Сорокину), взращивание
коллективизма, как важного измерения социального качества.
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6. Управление социальным качеством как социоприродный
и ноосферный принцип
Управление социальным качеством жизни означает управление социальным кругооборотом качества, который разбивается на два основных
контура управления – управление «духовно-интеллектуальным кругооборотом качества» и управление «материальным кругооборотом качества».
При этом следует иметь в виду, что в условиях первой фазы Глобальной
Экологической Катастрофы проблема управляемости социально-экономическим развитием выходит за пределы оснований Внутренней Логики
Социального Развития, становится моментом Большой Логики Социоприродной Эволюции, которая выдвинув императив экологической выживаемости в XXI веке, поставила перед человечеством императив перехода
к эпохе управляемой социоприродной эволюции на базе общественного
интеллекта и образовательного общества, т.е. к эпохе Ноосферизма – эпохе ноосферной эволюции.
Таким образом, управление социальным качеством жизни предстает
одновременно как управление социоприродной – ноосферной эволюцией в XXI веке и вне ноосферного качества человека и ноосферного качества образования немыслимо [Субетто, 2004, 28, 32].
А это означает, что управление социальным качеством жизни в XXI веке,
если человек, как биологический вид, общества стран мира хотят достойно выйти из экологического тупика Истории, связанного с первой фазой
Глобальной Экологической Катастрофы, должно опираться на модель ноосферного качества человека и модель ноосферного качества общества, с
учетом ментальных архетипов качества жизни, выработанных культурами
народов, с изменением тех ценностных доминант жизни, например, таких
как потребительство, принцип прибыли, рынок, которые стали виновниками глобального экологического кризиса.
Социальное качество жизни в системе Ноосферизма или ноосферное
качество есть гармоническая система, выражающая собой такое качество
жизни как отдельного человека, так и человечества в целом, в котором
сохранение и развитие технологического и социально-экономического
прогресса опирается на сохранение биологического разнообразия Биосферы и управление общественно-необходимыми потребностями (ОНП).
Выпуск 2 (2) 2014
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Гармоническая система должна охватывать всю «пирамиду качества
жизни», которая, в первом приближении, если вести речь о социальной
системе общества может быть представлена в виде трех основных «страт»
– качество жизни на уровне человека, качество жизни социальных групп
(«классов») и качество жизни на уровне общества

При этом, в свете закона интеллектуализации социальной эволюции –
закона роста идеальной детерминации через общественный интеллект
меняется базовый характер воспроизводства.
Ведущими становится духовное воспроизводство, восходящее воспроизводство качества человека, качества общественного интеллекта и
качества образования, как социального института, отвечающего за восходящее воспроизводство качества человека и всех компонентов качества
общественного интеллекта, и в первую очередь – качества науки и качества культуры.
Идеалом ноосферного качества жизни становится образовательное общество, реализующее вышеназванный Закон Опережающего Развития
качества человека, качества общественного интеллекта и качества образовательных систем общества – главное условие гармонии между человеком, обществом и природой, т.е. социоприродной – ноосферной гармонии
[Субетто, 2001, 31, с. 497, 498].
Чтобы это произошло, человек должен подняться на уровень своей
ответственности за все Живое на Земле, на уровень ноосферной нравственности и ноосферной духовности, в свою очередь опирающихся на
космопланетарное пространство сознания.
Здоровье нации, качество экосреды, творчество и созидание как главные формы самовыражения жизни человека становятся ведущими индикаторами качества жизни.
Творчество и созидание как ведущие «измерения» качества жизни ноосферного человека – «человека-творца», устроителя гармонии. Его становление – важнейшая задача XXI века, ноосферно-человеческой революции,
есть «вектор» Эпохи Великого Эволюционного Перелома, ставят вопросы
о культивировании «культуры красоты и гармонии», «культуры радости и
счастья» как «культур творчества».
Исследования автора [Субетто, 2000, 22] позволили осознать механизмы
творческого долгожительства, опирающиеся на законы креативно-стереВыпуск 2 (2) 2014
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В этом случае, качество жизни на уровне общества предстает как качество самого «социального кругооборота качества», раскрывая «движение»
(динамику) духовных, интеллектуальных, материальных, социокультурных,
экономических, экологических и демографических компонентов системы
качества жизни общества.
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отипной волны и лево-правополушарной волны, позволяющие человеку
не только на протяжении всей жизни сохранять высокую творческую продуктивность, высокий инновационный потенциал, но и физическое долгожительство на этой основе.
При этом расцвет творчества человека, переход от доминанты потребительства к доминанте созидания и творчества, предполагает смену рыночно-капиталистической парадигмы качества жизни, опирающейся на
«потребительский идеал» жизни человека, на ноосферно-социалистическую парадигму качества жизни, делающую ставку на «созидательно-трудовой идеал» жизни человека. Этот созидательно-трудовой идеал
предполагает подъем качества человека в своем интеллекте и ответственности на уровень управления социоприродной – ноосферной эволюцией
и соответственно динамической гармонией между Человеком, как родом,
и Биосферой и планетой Земля, как суперорганизмами, имеющими свои
гомеостатические механизмы.
Чтобы это произошло, необходимо на первое место в обществе поставить Учителя и Науку, перейти к системе ноосферного образования и ноосферно-ориентированного синтеза всех наук (к системе Ноосферизма),
которые бы обеспечили ноосферно-человеческую (и ноосферно-социальную соответственно) революцию в XXI веке.
Все это вместе взятое, как механизм Ноосферного Прорыва человечества, Н.Н.Моисеев назвала Системой «Учитель».
«Когда я слово «Учитель» пишу с большой буквы, – писал академик Никита Николаевич Моисеев, – то имею в виду всю систему воздействий
на человеческое сознание, его психику, воздействия, которые оказывают
на него семья, школа, общественная среда, в которой протекает жизнь
индивидуума, церковь и, конечно, характер его трудовой деятельности»
[Моисеев, 1990, 16, с. 254]. И далее он заметил: «В системе «Учитель» центральной фигурой является сам учитель. В эпоху ноосферы его личность
станет играть решающую роль» [Моисеев, 1990, 16, с.255].
На базе Смольного института РАО под эгидой Ноосферной общественной академии наук, начиная с 2009 года, уже проведено 3 конференции
«Ноосферное образование в евразийском пространстве» и издано 3 тома
коллективных научных монографий с одноименным наименованием
[2010, 17, 19], в которых раскрывается и миссия, и содержание, и технологии ноосферного образования, как такой Системы «Учитель», которая обеспечила бы Ноосферный Прорыв России и человечества в XXI веке. Автор
в первой монографии, в Посвящении Учителю XXI века, писал: «Спастись
человечество может только через «ноосферу будущего», только спасая
окружающую природу, ее разнообразие от хищнического истребления в
результате слепого, неуемного природопотребления. И в этой логике спаВыпуск 2 (2) 2014
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сения первое слово за учителем, за «системой Учителя» в новом качестве
– ноосферном, т.е. за Ноосферным образованием и за Ноосферным Учителем! Кому как не России, в евразийском пространстве которой родилось
учение о ноосфере, благодаря творчеству В.И.Вернадского и его последователей, не показать пример спасительного ноосферного прорыва, начиная через становление ноосферного образования!» [2009, 19, с.3].

Категория социального качества призвана раскрыть не только системное качество человека и системное качество общества, но и всю противоречивость его движения, развития в XXI веке.

7. Глобальный экологический кризис – как «заключение»
Состоявшаяся первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы, и
прячущиеся за ней, как ее «тени», Глобальные Духовная и Информационная, в целом – Антропологическая, Катастрофы, поставили императив
скачка в качестве человека и в качестве общества, как императив смены рыночно-капиталистической парадигмы социального качества жизни
человечества ноосферно-социалистической парадигмой качества жизни
человечества, т.е. как императив ноосферного социалистического прорыва, который и есть единственная форма реализации императива выживаемости человечества и его устойчивого развития.
Б. Коммонер в книге «Замыкающийся круг» в 1973 году отметил, что
технологии на базе частной собственности уничтожают самое главное богатство человечества – экосистемы [Коммонер, 1973, 10]. Ф. Капра, спустя 30 лет, приходит к близкому выводу, указывая, что «патриархальный
уклад, империализм, капитализм – и расизм – …примеры социального господства, эксплуативного и антиэкологического по своей сути» [Капра,
2003, 9, с.25]. Р. Гудленд, Г. Дейли, С. Эль-Серафи в 1991 году опубликовали коллективный аналитической доклад, в котором был сделан нелицеприятный вывод для будущего рыночно-капиталистической цивилизации:
«в условиях уже заполненной земной экологической ниши рыночной механизм развития экономики исчерпал себя» [Goodland, 1991, 1, Зубаков,
2002, 8, с.9] (выдел. мною, С.А.). В.А. Зубаков предупреждает о возможной планетарной генетической катастрофе человечества и Биосферы под
воздействием отравления тяжелыми металлами и радионуклидами – «эндоэкологического отравления» [Зубаков, 2002, 8] и считает главным виВыпуск 2 (2) 2014
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Таким образом, социальное качество жизни в теоретической системе
квалитативизма и Ноосферизма есть сложная категория, позволяющего
глубже осознать диалектику взаимодействия Прошлого, Настоящего и Будущего в движении качества жизни человека и качества жизни общества,
и в целом – качества жизни человечества, с учетом драматизма, даже –
трагичности, переживаемой человечеством эпохи.
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новником этой ситуации рынок, конкуренцию частную собственность и
капитализм.
А.П. Федотов прямо указывает, что на рыночно-капиталистическом пути
человечество ждет социо-биосферный и социально-глобальный двойной
коллапс в 2025±5 году и единственная форма спасения – ноосферная земная цивилизация на основе социализма, при доминанте общественной
собственности на средства производства, и «управления миром» [Федотов, 2002, 40, с. 114 – 128]. Он подчеркивает: «Капиталистическая машина, набрав огромные обороты, в принципе не способна остановиться
ни в получении прибыли, ни в накоплении материального богатства, ни
в разрушении биосферы Земли – ее внутренний механизм не способен
это делать. Машина неуправляема. Она может остановиться лишь после
трансформации в принципиально другую» [Федотов, 2002, 40, с.126].
Данный императив автором представлен в развернутом виде в «Манифесте ноосферного социализма» (2011), а также в монографиях «Ноосферизм» и «Ноосферный прорыв России в будущее в XXI веке» [Субетто,
2001, 30 – 32].
В Европе развернулось научное движение, которое центрируется вокруг
категории «социальное качество». Создан Европейский Фонд по Социальному Качеству (ЕФСК), публикующий ежегодные аналитические доклады,
традиционными подразделами которых служат освещение таких тем, как:
• информация о теоретических показателях социального качества Европы;
• методологическая работа, особенно касающаяся индикаторов социального качества;
• эмпирические и политико-ориентированные исследования;
• информация о коммуникативной деятельности;
• информация о состоянии дел в финансовой сфере и внутренней структуре [14 и др.].
Появление Азиатской Ассоциации по Социальному Качеству есть свидетельство того, что это научное движение выходит за пределы «европейского дома» и приобретает глобальный характер. Развивается теория
социального качества.
Позитивным в этом движении является то, что социальное качество
лидерами этого движения увязывается с безопасностью человечества и
задачами перехода к «всеобщему устойчивому развитию». Создан Институт Социальных Исследований (ИСИ) как факультет Университета имени
Эразма Роттердамского (Нидерланды, Роттердам), который разворачивает ряд совместных проектов вместе с Европейским Фондом Социального
Качества (ЕФСК) по организации «всемирной полемики» по социальному
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качеству и безопасности человечества, по организации нового Международного Журнала по социальному качеству др.

Н.А. Бердяев в 1918 году подчеркнул, что своекорыстие таит в себе безумие [Бердяев, 1997, 2]. В начале XXI век, к сожалению, это «безумие» превращается в планетарное «безумие», отражающее капиталистический
«Анти-Разум» [Субетто, 2003, 34], т.е. разум экологически самоуничтожающийся. Значит от этой капиталистической системы «безумия» нужно срочно отказываться человечеству.
Пока автор писал эту работу, газета «Новый Петербург» – газета, издаваемая в Петербурге, – опубликовала маленькую заметку Сергея Митрофанова «Жизнь на Марсе погубил капитализм».
В ней читатель газеты информируется, что президент Венесуэлы Уго Чавес, в общении с гражданами страны произнес следующее: «Я часто слышу, что на Марсе когда-то была цивилизация. Но, возможно, там появился
капитализм, империализм, которые погубили планету». Он предупредил,
напоминая о судьбе Марса, поскольку ученые обнаружили следы воды на
«Красной планете», что деятельность капиталистов может довести до такого состояния и Землю, где «сто лет назад или даже меньше были большие леса, а теперь на их месте пустыни» [Митрофанов, 2011, 15, с.2].
Здесь важен не сам вопрос, была ли разумная цивилизация на Марсе, которая в угаре рыночно-капиталистического «безумия» уничтожила
себя и жизнь на Красной планете, сколько присутствующее в этой гипотезе признание гибельности капитализма для жизни человечества и возможно всей жизни на Земле.
А суровые предупреждения человечеству со стороны экологии и растущего потока катастрофических экоиндикаторов накапливаются в логике
метафорического образа «ускоряющейся снежной лавины».
Где же выход? Выход – в переходе к ноосферному социализму или Ноосферизму. И проблема, в том числе, и теория социального качества жизни
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Оценивая в целом данное явление, как позитивное, вызванное растущей обеспокоенностью соскальзывания мира человечества в «пучину»
(«инферно») возможной экологической гибели в XXI веке, все ж таки автор уверен, что без перехода к ноосферно-социалистической парадигме
социального качества жизни, ставящей вопрос об управляемости социоприродной – ноосферной эволюцией на базе общественного интеллекта и
образовательного общества, человечество не ответит адекватно на императив выживаемости, потому что капитализм и капиталистический разум,
продолжающий поклоняться частной капиталистической собственности и
рынку, не способны ответить на этот вопрос принципиально, по основам
своего бытия.
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могут быть адекватно описаны и разрешены только в теоретической парадигме Ноосферизма.

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Великий русский писатель и мыслитель Федор Михайлович Достоевский подчеркнул: «…будущие грядущие русские люди поймут уже все до
единого, что стать настоящим русским и будет именно значить… изречь
окончательное слово великой общей гармонии…» [Достоевский, 2001, 7,
с.677].
Таким «окончательным словом великой общей гармонии» и есть социальное ноосферное качество жизни человечества в виде управляемой
социоприродной эволюции – ноосферного экологического духовного Социализма!
Современный квалитативизм – синтетический квалитативизм XXI века
– в этом контексте есть учение о качестве, включающее в себя учение о
социальном качестве жизни, как неотъемлемое основание теоретической
системы Ноосферизма.
Ноосферное образование – ноосферная «система «Учитель» – включает
в себя этот квалитативизм и реализует его.
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Аннотация Объект. Естественно-историческая
социальная
стратификация
общества;
культурно-исторические типы и ноосферному
типология стратификации: по пассионарным,
интеллектуальным и социально-гуманистическим
принципам.
Предмет. Предмет анализа:
Теоретическая
сторона: классификация культурно-исторического
типа по социокультурным сегментам: идеократы,
ноократы, функционалы, ординары.
Идеократы – аналог теории «концептуальной
власти». Пассионарии тип, способный к генерации
идей, вызывающих «социальное эхо» в верхах,
и низах общества. Ноократы – патриотический,
реформаторский тип. Функционалы –не творческий
тип, мыслящий и действующий по социальным
стереотипам, с омассовленной усредненной
культурой, упрощенными ценностями, целями
моралью. Ординары – люди толпы, нестабильная
социальная группа с низким культурным уровнем,
стремящаяся к власти и богатству.
Инструментально-методическая
сторона.
Концепция
функциональной
полушарной
асимметрии. Исследование асимметрии по типажу
лица и психофизиологическим характеристикам. Ее
обобщение и видоизменение в контексте доктрины
ноосферной цивилизации, как методическая
система ранжирования и коррекции человека и
общества.
Цель 1. Построение концепции сегментарноранговой дифференциации общества.
Цель
2.
Выработка
основной
схемы
реформирования модели стратификации общества
ориентированной на ноосферную парадигму.
На среднем уровне пирамиды: ноократы
выдвигают высший круг – идеократов и средненизкий уровень – функционалов. Сегментарноранговая дифференциация – это единственный
вариант корректного ранжирования общества,
поскольку ее критерий: позиция человека в ряду
эволюционного развития.
Ключевые слова: разум, ноократия, ноосферная
этико-экологическая конституция. ноосферная
цивилизация, сегментарно-ранговая структура
общества
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push top circle – ideocracy and medium-low level –
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1. Введение
Еще одним методом определения эволюционного уровня человека является методика Г. Ануашвили, основанная на видеокомпьютерной психодиагностике.
Основание анализа: психофизиологические особенности, выраженные
в соматике, анатомии тела и лица, в мимике, и другие характеристики.

Методика. Психодиагностика осуществляется следующим образом.
Компьютер оценивает фазовый портрет лица человека (разность углов и
средние углы черт лица на левой и правой стороне лица) и определяет:
1. доминирование одного из полушарий головного мозга по разности
амплитуд колебательных процессов в правом и левом полушариях;
2. степень согласованности (когерентности) колебательных процессов
между полушариями.
По этим значениям компьютер определяет психологическое состояние
человека.
После этого выдается характеристика, в которой представлены:
психологический тип;
• степень гармонии личности (адекватности);
• числовые значения доминирования одного из полушарий;
• согласованность (когерентность) полушарий.
• На основании этого выводится оценки:
• отношение логики и интуиции;
• профессиональные склонности;
• восприятие времени;
• компаративные сопоставления с другими типами;
• сопоставление современной диагностики с древним классификациями:
• рекомендации по гармонизации личности и взаимоотношений.
Также определяется вероятность возникновения различных психосоматических расстройств, вызванных спазмами гладкой и скелетной мускулатуры.
Одним из существенных преимуществ данного метода является возможность обследования человека в прошлом.
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Предметом анализа здесь становится функциональная асимметрия двух
полушарий головного мозга путем исследования асимметрии изображения лица человека, которое вводится в компьютер с помощью видеокамеры.
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Исследование ранних фотографий, начиная с самого раннего детства,
позволяет выявить периоды психических травм и динамику развития расстройств.

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

При коррекции, с помощью синтезированных ранних фотопортретов,
происходит восстановление состояния, более лучшего нежели прежнее.
Доктрина ноосферной цивилизации, предлагаемая авторами, обобщает данную методическую систему ранжирования и коррекции не только
человека, но и общества. На данный момент эта разработка дается лишь в
общем виде, как проект, и она безусловно не является готовой программой «переструктурирования» общества.
Тем не менее, если мы реально хотим строить гармоничное общество,
то предлагать и анализировать разные варианты его ранжирования просто необходимо. Стоит заметить, что сам процесс дифференциации общества не имеет ничего общего с его насильственной сегрегацией по
каким-то внешним, второстепенным критериям, вроде характера исповедания или цвета кожи. Это попытка найти объективные, справедливые
принципы дифференциации, которые могли бы быть с пониманием восприняты всем обществом, и послужить, через внешнее разъединение, его
внутренней консолидации.
Рассмотрим более подробно, как можно ранжировать современное общество, для того, чтобы оптимально выстроить его структуру и управление.

2. Сегмент первый: идеократы
Авторами «Доктрины ноосферной цивилизации» предлагается название сегментов общества по энергетическому возрасту его членов.
Так, первый и высший сегмент мы предлагаем назвать «Идеократы». Это
понятие сближается с теорией «Концептуальной власти» . Концептуальная
власть самовластна в том смысле, что способна выбрать круг таких идей,
которые смогут породить «социальное эхо» как в «верхах», так и в «низах»
общества.
Более того, этот круг людей способен найти наилучшие механизмы их
эффективной реализации, практичные управленческие техники социальных взаимодействий людей в разных «вертикалях» и «горизонталях»
общества. Принадлежность к этой элите определяется уникальными личностными качествами: способностью наметить тот круг проблем и целей,
которые наиболее влиятельным образом подчинят себе как коллективную психику населения, так и главных деятелей государственной власти
[Халипов, 1996, 8, с. 9—10].
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Давая характеристику представителям этого, заведомо немногочисленного слоя, мы вполне можем воспользоваться большей частью критериев, описанных выше. Кроме того, в индуистской традиции также имеются
такие критерии. Вспомним: «Естественные качества брахмана (идеократа) – это спокойствие ума, владение собой, аскетичность, чистоплотность,
удовлетворенность, умение прощать, простота, знание, милосердие, правдивость и безраздельная преданность Высшему Началу».
У Льва Николаевича Гумилева также есть фраза, которая, как нам представляется, важна для понимания того, кем являются идеократы: «Разумному эгоизму» противостоит группа импульсов с обратным вектором
[Гумилев, 2008, 7]. Генератором этих благотворных импульсов являются
пассионарии (от лат. passion – страдание; акт терпения; жертвенная целеустремленность). М.И. Коваленко, комментируя Л.Н. Гумилева, подчеркивает, что «уровень пассионарности оказывает влияние на направленность
личности», тесно связан с «потребностью в самоактуализации, способностью изменять окружающую среду и самого себя, это потребность в преодолении» [Коваленко, 1999, 11]. В XVII веке была создана католическая
монашеская конгрегация «пассионистов» им было присуще стремление к
миссионерскому подвижничеству, созерцательности и особой аскезе самопринуждения. Это еще один смысл пассионарности, а также – идеократическом типу.
У всех людей имеется странное влечение к истине (стремление составить о предмете адекватное представление), красоте (тому, что нравится
без предвзятости) и справедливости (соответствию морали и этики) [Haas,
1990, 9]. Это влечение сильно варьируется по силе импульса, и всегда ограничивается постоянно действующим «разумным эгоизмом», но в ряде
случаев оказывается более мощным и приводит особь к гибели не менее
неуклонно, чем пассионарность. Оно как бы является аналогом пассионарности в сфере сознания и, следовательно, имеет тот же знак. Гумилев
говорит о людях, которым вообще не свойствен «разумный эгоизм», как
Выпуск 2 (2) 2014
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Способность порождать идеи – дар немногих. Способность создавать
идеи, покоряющие умы, способность быть «властителем дум» – дар единиц. Когда в обществе слой идеократов умножается, тогда возникает быстрый прогресс, а когда этот слой истощаеся до нуля – общество быстро
регрессирует. В каком-то смысле, идеократы воспринимаются сакрально,
аналогично древним жрецам. «Самая главная каста, управлявшая всем,
была каста духовных жрецов (термин жрецы, употребляется не в историческом, а в символическом смысле). Суть символа В. Водовозов передает
уточнением: «Они предписывали и царю как жить и что делать…» [Водовозов, 1878, 10]
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большинству, у которых влечение к истине, красоте, духовности преобладает надо всеми остальными [Гумилев, 1993, 4].
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Все эти характеристики относятся к одной и той же группе людей. Все
эти критерии остаются актуальными и по сей день, поскольку речь идет о
понятиях вечных, неизменных, не зависящих от конкретики времени. Добавить же мы считаем важным следующее.
Идеократы – это люди, проделавшие огромную внутреннюю работу по
преодолению возвышения своего эго (или, как говорят на Востоке, своего» ложного «Я»).
Жизнеописания святых людей в разных духовных традициях – в том числе, и русской христианской, – в главном весьма схожи. Эти люди, как правило, довольствуются самым малым, насущно необходимым; они творят
добро, не предавая свои добрые деяния огласке, не требуя какого-либо
вознаграждения за них; в их отсутствует страх перед физической смертью,
поскольку их духовный опыт давно дал им все доказательства продолжения жизни за порогом физического бытия. Эти люди не способны проявлять какие-либо негативные эмоции – как правило, от них исходит любовь
и сострадание. Многие из них обладают так называемыми сверхспособностями: ясновидением, способностью читать чужие мысли, врачевать прикосновением руки или просто мыслью.
Сегмент идеократов – или сегмент мудрецов, духовидцев, просветленных – это высшая точка пирамиды общества, и потому их не может быть
много. Они – высшая степень соответствия высокому нравственному эталону – можно сказать, уровню космической этики. Этому уровню, по большому счету, соответствуют очень немногие, исключительные по своим
качествам люди, которые все же реально существуют. Молва идет о них,
их знают, и люди идут к ним за помощью. Это те люди, которые благодаря
своим возможностям, могут выходить на контакт с миром Высшей Реальности, и получать оттуда достоверную информацию; это те люди, которые
могут, провидя будущее, уберечь человечество от ошибочных, пагубных
шагов.

3. Сегмент второй: ноократы
В отношении этого сегмента следует, прежде всего, отметить, что смысл,
который авторы Доктрины вкладывают в понятие «ноократы» существенно отличается от того, что вкладывали индийские мудрецы в понятие
«кшатрии».
Повторим индуистские определения: «Кшатрий» в переводе означает
«тот, кто защищает от боли». Кшатрии – это руки общества. Это бойцовский дух, героизм, терпение, сила, щедрость, владение собой, умение прощать, верность брахманическим принципам, оптимизм и правдивость.
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Прежде всего, нам представляется неточным определение «Руки общества».
Для нас ими являются люди третьего сегмента, функционалы. Ноократы
являются умом и интеллектом общества. Это не воины в смысле принадлежности к воинскому сословию; это, прежде всего, воины духа, те, кто
сражается за истину. Все остальные качества индуистского определения
подходят к этому понятию. Но современность вносит свои коррективы –
требуются дополнительные определения.

«Бывают времена, когда отдельные люди, и целые популяции вдруг испытывают то, что мы можем назвать пассионарный подъём, то есть: стремление пожертвовать собой; или не пожертвовать, а одержать победу; или,
во всяком случае, рискнуть собой во имя каких-то совершенно иллюзорных целей;
• или во имя накопления богатства (которое явно излишне и на пользу
жизненным процессам не идет);
• или ради своего принципа веры (исповедания) люди идут на жертву
как мученики и считают, что их жизнь ничто по сравнению с тем идеалом, ради которого они ему ее отдают;
• или ради спасения Родины;
• или ради завоевания чужой страны,
• безразлично ради чего, какой идеал у него создался. Ибо этот идеал
не помогает ему в его повседневной жизни, а наоборот, — он мешает
ему. Он отвлекает его в сторону.
Человек увлеченный (или патриотической деятельностью, или реформаторской деятельностью, или научной деятельностью, или даже искусством) мало обращает внимания на свою семью, на свое богатство, на
свой достаток, даже на свое здоровье. Он жертвует ими и при этом он —
счастлив!
Вот это и есть пассионарность, которую мы можем поместить на эту
схему, как антипод линии инстинкта — instinctate. Пассионарность может
быть, естественно, или равна импульсу инстинкта по силе воздействия, или
меньше, или больше. Так вот, когда она больше — то вот этих людей мы
называем пассионариями. Когда она равна инстинкту — это гармоническая личность ... пассионарии, которых относительно очень мало, совершают поступки, которые в общем-то не оправдываются никакой реальной
целью.»
И еще одна цитата из Гумилева:
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Здесь уместно привести цитату из лекций Л.Н. Гумилева о пассионариях
[Гумилев, 2008, 7].
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«Решают исход дела (имеется ввиду в истории – авт.) активные люди, которые не являются лидерами, а находятся в составе масс. И поэтому концепция пассионарности — есть концепция коллективной психологии с
учетом этноса, то есть этнической психологии. И, кроме того, в концепции
пассионарности есть еще одно качество, которое чрезвычайно важно, как
и этническая психология... Пассионарность заразительна, она ведет себя
как электричество при индуцировании соседнего тела» [Гумилев, 2008, 7].
Как мы полагаем, приведенный фрагмент исчерпывающе отвечает на
вопрос о том, кого можно отнести к сегменту ноократы.
Если использовать терминологию Учения Живой Этики, ноократы – это
люди, устремленные к духовному развитию, воины духа, стремящиеся
преобразовать мир в сторону его большей гармонизации. И именно это
качество отличает ноократа от просто интеллигента.
Обычный интеллигент может быть и обычным материальным человеком, зацикленным на личные эгоцентрические интересы, стремящимся к
безграничному потреблению материальных благ и удовольствий, и так далее. Хорошее образование и культура могут и не означать, что человек
находится в режиме динамичного развития всех сторон своей личности.
Есть немало случаев и такого свойства: люди, не обладающие высокой
культурой и образованием, ведут себя в обществе исключительно активно, жертвенно, кладут на алтарь общих интересов все свои силы, материальные ресурсы, а подчас и жизни. И, думается, при отнесении человека
к тому или иному сегменту такой человек получит преимущества перед
просто культурным, начитанным и образованным, но социально вялым,
равнодушным интеллигентом.
Кем бывают эти люди по своему социальному статусу? Это:
• лидеры или же невидные, но энергичные деятели организаций, целью
деятельности которых является гармонизация жизни на планете – например, организаций экологической направленности, или же разного
рода гуманитарной (благотворительной в том числе);
• деятели культуры и искусства, художники, писатели, философы, публицисты, несущие в мир высокие Истины, призывающие людей к
осознанию своего космического предназначения, осмысления себя
представителями Разума Вселенной;
• общественные и немногие политические деятели, стремящиеся перенаправить потоки общественных энергий в созидательное, общецивилизационное русло;
• ученые, которые в своей работе руководствуются исключительно интересами выживания и гармонизации всего общества.
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Этот тип мы могли бы охарактеризовать как «человек мыслящий» – они
составляют сегмент «ноократы» – второй сегмент общества, если вести
счет от вершины пирамиды.

Честолюбие ноократа – это честолюбие человека, твердо следующего
своей внутренней космической программе, стремящегося использовать
все возможности для ее реализации. Потому если судьба выносит ноократа на уровень, с которого он становится виден всему обществу, это отнюдь
не вызывает в нем ощущения горделивого превосходства над другими.
Он склонен воспринимать свою известность или славу исключительно как
признак точности своего пути; свою реализацию – как признак осуществления главной программы, и не более того. Для него важно признание не
миллионов невежд, а небольшого количества людей его же уровня, или
же одобрение личностей из высшего сегмента общества.

4. Сегмент третий: функционалы
Для того, чтобы получить представление о том, какие люди могли бы
быть отнесены к сегменту «функционалы», уместно вдуматься в суть следующего фрагмента из лекции Л.Н. Гумилева:
«Отличительной чертой «цивилизации» является сокращение активного элемента и полное довольство эмоционально пассивного и трудолюбивого населения. Однако нельзя опускать третий вариант – наличие (наш
вариант – засилье – ред.) людей и нетворческих... но обладающих повышенными требованиями к жизни [Гумилев, 1993, 4].
В героические эпохи роста и самопроявлений эти особи имеют мало
шансов выжить. Они плохие солдаты, никакие рабочие, а путь преступности в строгие времена быстро приводил их на эшафот. Но в мягкое время
цивилизации при общем материальном изобилии для всех есть лишний
кусок хлеба и женщина. «Жизнелюбы» начинают размножаться без ограничений и, поскольку они являются особями нового склада, создают свой
императив: «Будь таким, как мы», т.е. не стремись ни к чему такому, чего
нельзя было бы съесть или выпить. Всякий рост становится явлением одиозным, трудолюбие подвергается осмеянию, интеллектуальные радости
вызывают ярость. В искусстве идет снижение стиля, в науке оригинальные
работы вытесняются компиляциями, в общественной жизни узаконивается коррупция, в армии солдаты держат в покорности офицеров и полкоВыпуск 2 (2) 2014
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Мы уверены: люди, ощущающие внутреннюю программу своего воплощения на Земле как миссию гармонизации мира, в любой ситуации
будут вести себя много нравственнее, чем обычные, материальные люди,
и если к их поведению приглядеться пристальнее, то всегда можно найти в
нем нравственную позицию. Их поведение и в личной, и в общественной
жизни почти всегда подчинено этой высокой программе.
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водцев, угрожая им мятежами. Все продажно, никому нельзя верить, ни на
кого нельзя положиться, и для того чтобы властвовать, правитель должен
применять тактику разбойничьего атамана: подозревать, выслеживать и
убивать своих соратников.
Порядок, устанавливающийся в этой фазе, которую правильнее всего
назвать «обскурацией», никак нельзя считать демократическим. Здесь господствуют, как и в предшествовавших стадиях, группы, только принцип
отбора иной, негативный. Ценятся не способности, а их отсутствие, не образование, а невежество, не стойкость в мнениях, а беспринципность...»
В целом, за исключением деталей, образ, данный Гумилевым вполне
подходит для описания типа людей, которых мы предлагаем назвать функционалами – то есть активными материальными людьми с развитым интеллектом.
Здесь мы еще раз должны заметить следующее: так как эталонному,
идеальному обществу, выстроенному по энергетическим возрастам своих членов, наиболее соответствует пирамидальная форма, то всякий нижележащий сегмент будет заведомо шире вышележащего по количеству
составляющих его граждан. Это следует из принципа устройства пирамидальной конструкции. Потому слой функционалов будет намного обширнее слоя «ноократов», или «людей мыслящих».
Функционалу соответствует, как общая характеристическая доминанта,
определение «человек действующий». В социуме этому типу соответствуют люди, имеющие, например, такого рода занятия:
• бизнесмены крупные и средние;
• государственные служащие, или чиновники всех рангов;
• сотрудники сферы образования, официальной медицины;
• военнослужащие (офицеры, конструкторы, инженеры, разного рода
технические специалисты, сотрудники заведений научно-технического профиля;
• политические деятели, и, так далее.
Давая характеристику людям этого сегмента, рассмотрим ее в соответствии с обозначенной нами системой критериев.
Что мы можем сказать о нравственности функционалов? Заметим, что
в такой тончайшей сфере как нравственность, мы должны быть крайне
осторожны и, иметь ввиду скорее характерные тенденции, склонности,
свойственные людям этого слоя, нежели жестко фиксированные модели
поведения.
Так вот, в отношении функционалов мы можем уверенно сказать, что
на их уровне происходит смещение нравственного фокуса со сферы широко-общественной в сферу более локальных и частных интересов. Сам
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тип этих интересов приобретает по сравнению с предыдущим сегментом
более материальный, связанный с интересами частной жизни, характер.

Потому неправомерно было бы использовать при дифференциации
чрезмерно субъективные характеристики наподобие «плохой» или «хороший» человек. Мы стремимся выделить именно совокупность качеств,
которая соответствует той или другой группе людей.
В связи с этим никак нельзя дать функционалам какую-то одномерную
оценку. В подавляющем своем большинстве это обычные, нормальные
люди, занимающиеся общественно-полезным трудом, зарабатывающие
хлеб насущный, воспитывающие своих детей, заботящиеся о своих стариках, и так далее. У этих людей есть много позитивных качеств, есть разные
склонности, стереотипы поведения, особенности психологии.
По сравнению с ноократами функционалы более склонны к конкретным действиям, связанным с их материальными интересами.
Собственно, истоки коррупции разного рода берут начало именно здесь.
Для функционала, как правило, не существует ценностей, которыми он не
мог бы пожертвовать ради материальных благ. Благосклонность любого
функционала, будь он член сената или законодательного собрания, или
правительства, практически всегда можно купить – вопрос только в цене.
Функционал, если перед ним стоит выбор, нравственные ценности или
жизнь, всегда выберет жизнь. Если же он живет в стране, где в доминирующей религии отсутствуют представления о реинкарнации и карме (как
это имеет место в христианских странах), то «гедонистический дискурс» в
жизненной философии функционала будет еще более очевиден. Воспринимая свою жизнь как единственную, представители этого слоя общества
стремятся «взять от жизни все». Они стараются иметь как можно больше денег, и получать от жизни как можно больше удовольствий [Гордина,
2005, 1].
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Хотелось бы, чтобы сама суть предлагаемой классификации не была
понята превратно, неправильно. Проводя такую классификацию, мы не
преследуем цели поставить кого-то над кем-то, кого-то возвысить или, наоборот, принизить. Классификация носит объективный характер, так как
она отражает согласно действию общекосмических законов неидентичность людей по их энергетическим возрастам – и, соответственно, личным способностям разного рода. Повторяем: человек – это сложнейшая
открытая энергоинформационная система, способная к саморегулированию. Дифференциация общества необходима для того, чтобы оно строилось в согласии с общекосмическими закономерностями, а не стихийно,
как ныне и как оно выстраивалось на протяжении всей предшествующей
истории.
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Надо отдавать себе отчет в том, что современное общество фактически
живет под диктовку функционалов, и именно они задают в нем тон. Именно функционалы занимают ключевые посты в управлении и экономике.
Не будучи способными осмыслить всю грандиозную сложность работы
таких глобальных открытых систем, как страна и цивилизация, не имея
представлений о главных законах мироздания они смело берутся управлять миром, ориентируясь на доступные их пониманию ценности технического, то есть, материального прогресса.
Собственно, именно поэтому современное общество – это общество
потребителей, где потребление происходит за счет безудержного и безрассудного растранжиривания невосполнимых ресурсов планеты, уничтожения ее флоры и фауны, загрязнения водного и воздушного бассейнов,
нарушения общего баланса биосферы. Именно этот третий сегмент общества, «прорвавшийся» благодаря мощному энергетическому потенциалу
к рычагам управления, и влечет всю цивилизацию к глобальному кризису, чреватому общепланетарной катастрофой. Современная цивилизация,
как огромный коллективный человек, по сути, управляется не головой, а
«бедрами и ногами». Она резво шагает, ведомая функционалами, по ступеням неконтролируемого, непредсказуемого технического прогресса,
вытаптывая робкие побеги прогрессивных знаний и представлений, насаждая везде примитивный гедонизм и культ животных страстей.

5. Сегмент четвертый: ординары
Следующий сегмент мы предлагаем назвать сегментом «ординаров» (от
английского ordinary – обычный). Это название по смыслу наиболее соответствует сумме качеств представителя этого сегмента. Это человек обычный, типичный. Характеристическое определение – «человек живущий».
Это сегмент, без сомнения, окажется наиболее многочисленным, так как
составляет, в соответствии с принципом пирамиды, ее нижнюю часть, основание.
То описание, которое дает индуистская модель шудрам, в целом остается актуальным для современности: она подразумевает «честного, ответственного и порядочного человека, полностью удовлетворенного тем, что
он работает и получает за это свою стабильную зарплату – сдельную или
почасовую. Что заработал, то и получил. Они особенно не стремятся к
власти, не имеют азарта к добыванию денег, не претендуют на глубокие
философские познания окружающего мира. Они просто работают на заводе, в фирме, на складе, в армии и т.д., или кустарным способом производят и продают какие-то товары или услуги.
Социальный состав этого сегмента более однороден по сравнению с
сегментом «функционалы». Это в основном:
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Это наиболее нестабильная в социальном отношении группа, так как она
зависима почти исключительно от своих материальных интересов. Этим
интересам отвечает и моральные ценности представителей сегмента ординары. Они целиком находятся под влиянием тех моральных ценностей,
которые свойственны их среде. Огромное число этих людей находится
под влиянием навязанных им моральных норм той или иной церкви или
секты, идеологии той или иной партии. Они являются, как правило, примерными последователями тех или иных религий, и послушно позволяют
поучать себя своим духовным наставникам, не подвергая сомнению степень их компетентности, само их право быть их пастырями.
Безусловно, эти люди могут проявлять и мягкосердечие, и сострадание к ближним, могут даже совершать благородные поступки по отношению к своим врагам, и так далее. Но, тем не менее, это могут быть скорее
фрагменты их нравственного поведения. Если ситуация потребует, если их
материальные интересы будут затронуты всерьез, они поведут себя совершенно иначе: например, в момент обратятся в сообщество злонамеренных, агрессивных, ожесточенных зверей, которые без раздумий начнут
громить дома своих противников, убивать ни в чем неповинных мужчин,
женщин, стариков и детей. Навязанная им даже правильная мораль в такой ситуация проявит себя как иллюзорная, внешняя по отношению к
ним. Их пастыри убедятся, что вся их работа является ритуальной по сути,
не проникающей в глубь бытия и сознания.
Уровень культуры ординаров, как правило, невысок, так как они, за редким исключением, не имеют магнетического влечения к ее ценностям.
Они любят яркие шумные зрелища, любят наблюдать жесткое, даже кровавое соперничество; они склонны самоутверждаться, наблюдая борьбу
других, отождествляя себя с победителями, будь то футболисты или боксеры.
Ординары склонны пользоваться доступной их уровню бытовой культурой: любят петь незамысловатые песни, герои которых живут рисковой,
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• люди, занятые в сфере материального производства (сельскохозяйственного или индустриального) – то есть наемные рабочие;
• разного рода сервисные, технические работники, обслуживающие
всевозможные организации и учреждения.
• люди, занимающиеся мелкой торговлей, рыночные торговцы, поставщики продукции;
• транспортные работники, техники, обслуживающие транспортную
сферу;
• управленцы низшего звена (например, низовых звеньев хозяйственных и сервисных служб);
• обслуживающий персонал учреждений, и так далее.
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бесшабашной, угарной жизнью. Люди этого сегмента имеют склонность к
избыточному потреблению спиртного, оттого их культура нередко приобретает оттенок алкогольной, «загульной». Им нравятся произведения, где
четко расставляются все точки над i, где видно, кто прав, кто виноват. Они
не любят искусства, говорящего на сложном языке. Также они не любят
многозначительности и полифоничности.
Уровень образованности этих людей много ниже, чем у представителей
предыдущего слоя; уровень их общественных притязаний также невысок.
Они еще в большей степени, чем функционалы, довольствуются заемными представлениями о мироустройстве. В силу того, что представители
этого сегмента имеют низкий образовательный магнетизм, они редко выходят за рамки первоначального образования, то есть среднего и неполного среднего. Как правило, среднее специальное образование является
для них пределом.
Линия соприкосновения с непознанным у ординара коротка; практически он не ставит перед собой иных вопросов, кроме тех, что связаны с бытом. При этом у него не возникает ощущений незнания или непонимания
им чего-либо (что и порождает уверенность).
Такой человек хорошо выписан у М. Булгакова в повести «Собачье сердце»: Шариков абсолютно точно знал, что во всём виноваты кошки, а в политике всё просто: «надо всё взять и поделить».
Уровень их социальной комфортности намного выше, чем у других социальных групп; они позволяют безропотно управлять собою тем или
иным политикам, основу электората которых они, собственно, и составляют. Однако в силу того, что их интересы являются уже чисто материальными – то есть продиктованными заботой о хлебе насущном и небольшом
спектре зрелищных удовольствий – представители этого сегмента могут
внезапно объединиться и ожесточиться, если эти их материальные интересы будут поставлены под сомнение.
Ординары – это огромное сообщество молодых в энергетическом отношении душ, которые только вступили на путь своих человеческих воплощений и начали набор собственно человеческого опыта. В их монадах
доминирует опыт животного существования, и потому животными, по –
сути, являются и их интересы.

5. Подсегмент «маргиналы»
Наша классификация будет неполной, если в ней не будут учтено существование людей, которые как бы выпали из общества, оказались вне
обозначенных выше его сегментов. Эти люди существовали всегда, им соответствуют определения «маргиналы», «изгои», «парии», «асоциальные
Выпуск 2 (2) 2014
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элементы», и так далее. Это в основном люди, по тем или иным причинам
соскочившие на путь деградации.
Если говорить конкретнее, то это:
• злостные преступники-рецидивисты, убийцы-маньяки, насильники;
• хронические алкоголики, наркоманы, лишившиеся работы и места жительства;
• люди, страдающие слабоумием, тяжелыми психосоматическими расстройствами, дауны, и т.д.

Здесь нужно четко понимать, что в этот слой могут попасть люди любого энергетического возраста – за исключением, вероятно, первого сегмента, идеократов. Это люди, твердо зафиксировавшиеся на платформе
духовного восхождения, которые перешли в иное качество, и застрахованы уровнем своего разума от скатывания на плоскость инволюции.
Каковы, на наш взгляд, главные причины, которые предопределяют скатывание человека на путь инволюции, деградации? С одной стороны, это
неспособность противостоять влиянию своей низшей, животной природы
– алчности, жажды легкой добычи, наслаждений; с другой – противостоять
внешним силам деструкции – силам разрушения, зла, силам тьмы. Это воздействие, происходящее в течение длительного времени, формирующее
в сознании и психике человека некий слой отрицательных накоплений, в
конце концов, может привести человека к фрустрации, психическому слому, крушению личности.
Выше мы говорили уже о проблеме противостояния сил добра и зла, о
том, что наличие зла в мире, с одной стороны, является фактором, стимулирующим развитие индивидов. Однако чрезмерное усиление его влияния
приводит к возникновению разрушительных тенденций, как на уровне социума, так и на уровне индивида. Здесь же хотелось бы сделать еще одно
уточняющее пояснение.
У процесса противостояния Добра и Зла есть также и вовсе не метафизический, а физический аспект, который может быть рассмотрен даже в
рамках естественнонаучного дискурса.
Мы уже говорили о том, что любое энергетическое поле всегда имеет
два энергетических полюса – это следствие неравномерности плотности и
разнонаправленности формируемых энергий. В магнитном поле, например, – это северный и южный полюсы, в электрическом поле – плюс и
минус, и так далее. По закону аналогии свои полюса должны быть и в псиВыпуск 2 (2) 2014
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бы вне общества, не принадлежит его пирамиде. В индийской традиции
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хическом поле. Мы полагаем, что в нем вращательное движение создает именно этическая составляющая, точнее – противоположение добра и
зла.
Для того чтобы существовала психическая энергия (интеллектуальная
жизнь) и чтобы задать ей направление развития, необходима разность
потенциалов между злом и добром. Тогда возникнет и сама психическая
энергия, и направление её развития от зла к добру. Представьте, что вдруг
не стало бы разницы между этими потенциалами. У человека пропало бы
желание ходить на работу, улучшать условия своего бытия, искать спутника (спутницу жизни и т.п., и даже думать). Из-за отсутствия разницы потенциалов поток психической энергии в энергетическом пространстве
человека прекратился, и физическая жизнь потеряла бы для него смысл.
Тем не менее, человек может так сформировать обстоятельства своей
жизни, что разница потенциалов между двумя нравственными полюсами
может ослабнуть или вовсе исчезнуть.
Одним из способов, ведущих к достижению этой цели, несомненно, является преступность. Если человеку удалось преступным путем добыть
большую сумму денег, то он реально, казалось бы, получает пространство
свободы. Он может не заниматься общественно полезным трудом, не ходить на работу, полностью уйти от социальной жизни, и т.д.
Но все дело в том, что этические механизмы устроены таким образом,
что это возможно лишь до поры до времени. Усиление потенциала зла
в пространстве жизни такого человека неизбежно приведет к тому, что
включится потенциал воздаяния за этическое нарушение.
Каким образом произойдет расплата, – через болезнь, несчастный случай, столкновение с другим преступником с еще большим потенциалом
зла, не суть важно – это механизм таинственный и вряд ли постижимый.
Так же не самое главное, когда это случится, в этом воплощении или в следующем. Но это произойдет неизбежно.
Философы различных эпох не случайно говорили о существовании
нравственного закона в человеке. В способности различать нравственное
и ненравственное мы можем опять же обнаружить действие закона биполярности. Человек наделен способностью определять, с какого рода этическим потенциалом он сталкивается в том или ином случае.
Как мы уже подчеркивали, системы тестирования, необходимые для
корректного проведения сегментарно-ранговой дифференциации должны разрабатываться специально. Приведенные выше системы тестов и
весь опыт, связанный с их применением, может быть использован как
подспорье. Система тестирования, как мы уже говорили, может быть эфВыпуск 2 (2) 2014
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фективным дополнением к методу активного интервью, различного рода
собеседованиям и деловым играм.
Однако у читателя может возникнуть логичный вопрос: каким же образом на практике может быть проведена сегментарно-ранговая дифференциация общества? Ведь в настоящих условиях ее может взять на
вооружение какая-либо властная партия, и провести СРД в своих интересах, выстроив удобную для себя схему. В этом случае СРД будет лишь способствовать распространению коррупции.

Первый этап СРД выявит круг лиц, имеющих исключительно высокие
уровни IQ, культуры и образованности. Затем, эти люди с помощью голосования изберут из своих рядов лучших из лучших. Можно назвать этот
круг ноократами высшего ранга.
Обладая необходимыми представлениями и объемом сознания, ноократы смогут выявить среди очень небольшого круга потенциальных претендентов на роль идеократов – подлинных духовных лидеров общества.
Безусловно, при выявлении идеократов должно приниматься во внимание, так называемое общественное мнение. Почему мы так считаем?
Дело в том, что независимо от энергетического возраста, каждый человек способен ощущать и адекватно воспринимать людей, обладающих
высокой духовностью. К тому же эти люди способны творить так называемые чудеса – то есть действия, не укладывающиеся в рамки обычных
представлений, но абсолютно нормальные для самих чудотворцев. Это и
мгновенные исцеления, и материализации предметов, избавление людей
от негативных информационных программ, переориентации личности на
адекватный для нее путь развития, и так далее. Большинство людей способно судить о действиях других именно по плодам, а не словам. Молва,
или общественное мнение в данном случае, как правило, достаточно точно отражает реальный статус человека, поскольку не подвергается воздействию побочных информационных потоков.
Итак, выявление круга идеократов должно производиться кругом избранных ноократов высшего ранга.
Выпуск 2 (2) 2014

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Мы полагаем, что начало СРД должно положить объективно проведенное тестирование на выявление интеллектуальной и культурной элиты.
На наш взгляд, между культурой, образованностью и интеллектом существует прямая взаимозависимость. Определить IQ и два других параметра
с помощью тестов вполне возможно – под контролем независимых экспертов, при наличии открытого доступа общества к результатам тестирования. Разве не проводятся в странах Европы открытые и честные выборы,
исключающие возможность фальсификации?

S&SQ

56

Новые парадигмы философии развития

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Дальнейший ход СРД можно легко себе представить. Избранные идеократы корректируют состав высшего круга ноократов; последние получают легитимную возможность выявить круг ноократов второго ранга
– ясно, что этот круг будет значительно шире первого. Далее пирамида
начнет выстраиваться по устойчивой схеме: ноократы выявляют круг высших функционалов, те в свою очередь определят второй слой третьего
сегмента – круг функционалов 2-го ранга, и так до основания, до низших
слоев пирамиды.
Так нам видится ход всей процедуры СРД.
По ходу жизни сама практика выявит несовершенства тех или иных
аспектов данной системы дифференциации, и рано или поздно возникнет
практика, которая будет и достаточно объективной, и целесообразной.
Самое важное, на что хотелось бы обратить внимание в связи с предлагаемой сегментарно-ранговой моделью дифференциации общества, это
то, что она никак не ущемляет ничьих прав. Ее основные положения не
должны восприниматься, как унижающие чье-либо человеческое достоинство. Она просто отражает реальную суть вещей: люди не тождественны один другому, и эта теория предлагает справедливые критерии для
определения рамок этого неравенства.
Как было отмечено выше, в любом обществе всегда существовало неравенство людей: в нем существовали бедные и богатые, здоровые и
больные, талантливые и бесталанные, имеющие знатное происхождение
и наоборот, и так далее. И всегда получалось так, что параметры и границы существовавшего неравенства формировались абсолютно произвольно, рождались из самой спонтанности, хаотичности социальной жизни. И
именно потому во все века возникали протестные настроения у тех, кто
недоволен своим социальным положением, своей судьбой, кому непонятно, почему в обществе существует такое неравенство, каковы вообще
тут правила игры, и почему им обязательно надо подчиняться. Люди вынуждены были бороться за социальную справедливость, предполагая, что
причиной сложившегося положения является неправильное управление
обществом, – и, в сущности, они были недалеки от истины.
Однако надежды этих «обиженных и угнетенных» не имели под собой
почвы, поскольку в обществе, которое не имеет мировоззрения и идеологии, которое живет, подчиняясь некогда сформировавшимся алгоритмам
ранжирования, не может быть в принципе никакого корректного, приемлемого для большинства механизма управления.
Потому социальный протест масс, оказавшихся обделенными материально, хоть и естественен, но лишен зримой и целесообразной перспективы. Сколько бы ни свершалось революций и народных восстаний,
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результат их в обществе, лишенном теоретических ориентиров, будет всегда один и тот же: на смену одному механизму утверждения неравенства
придет другой, только и всего.

Если бы общество было устроено в соответствии с принципом энергетического возраста личности, оно бы совершенно по-иному выстраивало все аспекты своего бытия. Если мы понимаем, что люди неодинаковы
изначально, не имеет никакого смысла унифицировать, скажем, систему
образования, давая одну информацию и одну и ту же методику детям с
разным возрастом души.
Или, скажем, вопрос об ответственности за свои действия. Люди молодого энергетического возраста в принципе не должны, например, занимать высокие административные посты, связанные с принятием важных
решений. У них изначально отсутствуют те духовные накопления, тот объем сознания, который необходим для такой работы.
Право быть избранным в центральные органы управления, политическую власть, высшие законодательные и судебные органы в гармоничном
обществе должны иметь исключительно люди высокого энергетического
возраста – идеократы и ноократы. Только они способны понимать законы космической этики, именно они могут воспринимать свое воплощение
как фрагмент единой космической жизни, осознавать ответственность за
свои действия не только перед людьми, но и перед Высшими силами. Только эти люди неподвластны коррумпированию: их невозможно, например,
подкупить, заставить изменить свое мнение с помощью материальных
стимулов или же угроз устранения с физического плана. Они осознают
ответственность за свои действия перед обществом. Установление сегментарно-ранговой модели ранжирования явилось бы всем понятным
принципом задания правил игры в обществе. Те, кто занял бы лидирующее, наиболее важные позиции, занял бы их по праву; те, кто оказался бы
на вторых, третьих и четвертых ролях, со временем осознал бы, почему,
в силу каких причин занимает именно такое место, и, зная правила перехода на более высокий уровень, стремился такой переход осуществить.
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Потому сегментарно-ранговая дифференциация – это единственный вариант задания корректного ранжирования общества, поскольку она основывается на единственном, действительно сущностном критерии: позиции
человека на лестнице эволюционного развития, степени выполнения индивидом изначально заданной программы эволюционного развития. Введение такого принципа ранжирования постепенно начало бы работать в
обществе, подобно правилам дорожного движения в городе: никто их не
видит, они не написаны на уличных щитах и не оглашаются поминутно по
радио; однако водители в большинстве своем следуют им, поскольку понимают, что без правил на дорогах воцарится хаос.
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Общая осмысленность, прозрачность социальной жизни внесла бы в общество элемент спокойствия, явилась бы фактором активизации всей общественной динамики, дала бы обществу перспективу беспредельного и
гармоничного развития.
Сегодня главная задача — поиск людей, способных мыслить стратегически — Веками, Континентами, Цивилизациями. Вопрос не в том, чтобы доказать верность наших постулатов, а в том, чтобы найти тех, кто способен
мыслить глобально. Не в рамках той или иной отрасли, а в масштабе всей
планеты. В настоящее время, как никогда, ощущается дефицит идеократов и ноократов. Именно от них зависит, сможет ли цивилизация выжить,
уйти от надвигающегося коллапса. Для решения этой задачи необходимо создание концептуально-аналитических центров «Ноократия» по подбору соответствующих специалистов с использованием уже имеющихся
методик и разработок, в том числе и аппаратурных. Из отобранных по
описанным критериям специалистов формируются Управляющие структуры, которые смогут выработать алгоритм действия и гармонизировать
все сферы жизни общества. Эти структуры должны внести соответствующие изменения в действующие конституции или переписать основные законы с учетом ноосферных критериев. Именно ноосферная ветвь власти
сможет взять на себя ответственность за духовно-нравственное состояние
общества. Сейчас это самая главная задача текущего момента в любой
стране, включая, прежде всего, Украину и другие горячие точки.

6. Выводы
1. Структура общества – это результат, показывающий реальное иерархическое соотношение в обществе тех или иных его слоев и сил. Это система взаимоотношений, которая не определяет и направляет, а только
отражает ту или иную, уже существующую степень общественного сознания.
2. История человечества показывает, что дифференциация социума по
одним лишь социальным параметрам (сословная принадлежность, материальное положение человека, национальность и т.п.) неизменно воспроизводила в разных формах одну и ту же структуру: толпо-элитарное
общество.
3. В гармонично построенном обществе индивиды в идеале, на основе
систем сложного многоуровневого тестирования и выработанных законодательных уложений, смогут объединяться по ряду сущностных признаков
и качеств в соответствующие общественные сегменты.
4. Подлинную элиту общества должны составлять наиболее мудрые,
образованные и культурные члены общества, обладающие космическим
сознанием, имеющие постоянную связь с вышестоящими информационВыпуск 2 (2) 2014

Власть Разума в обществе новой формации

59

S&SQ

ными уровнями, и которые успешнее других выполняют эволюционную
задачу.
5. Оптимальным для ноосферного общества (ноократии) представляется его устроение по принципу пирамиды, состоящей из четырех основных
сегментов, соответствующих общественным группам, сформированным в
соответствии с энергетическими возрастами («возрастами души») составляющих их членов. Такой вариант дифференциации общества предлагается назвать сегментарно-ранговым.

7. Сегментарно-ранговая структура общества предполагает возможность свободного перехода из одного сегмента в другой в соответствии с
динамикой духовного, интеллектуального и нравственного прогресса или
регресса индивидуума.
8. Сегментарно-ранговая структура общества даст возможность строить управление обществом в соответствии с фундаментальными законами
Мироздания.
9. На сегодняшний день наиболее актуальным является проведение тестирования только для верхних двух секторов (идеократов и ноократов)
для отбора кандидатов в руководящие органы.
Положения Ноосферной этико-экологической Конституции человечества
(соответствующие содержанию статьи)
1.4. Ноо-Конституция формирует правовые основы глобальных путей
эволюции биосферы и Человечества как новой Ноосферной, геокосмической стадии развития.
20.1. Человечество Земли образуется всей совокупностью населения
планеты биологическим видом человек.
Состояние жизнедеятельности Человечества, его социальных образований и отдельных личностей образует единую планетарно и космически
значимую цивилизацию.
20.2. Человеческая цивилизация включает в себя население планеты,
состоящее из людей всех рас, полов, возрастов и иных особенностей; их
среду обитания; предметный и ресурсный мир обихода; живых существ, с
Выпуск 2 (2) 2014
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6. Предлагается назвать верхний или первый сегмент социальной пирамиды, сегментом идеократов (духовно-реализованных людей), второй
– сегментом ноократов (духовно-интеллектуальных людей), третий – сегментом функционалов (материальных людей с развитым интеллектом),
четвертый – сегментом ординаров (материальных людей с невысоким
развитием интеллекта). Социальный слой людей, оказавшихся вне общества, предлагается назвать подсегментом маргиналов.
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которыми люди взаимодействуют, и разнообразные продукты человеческой жизнедеятельности.
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94.1. Развитие Человечества предусматривает эволюционный переход
к глобальному общегражданскому управлению и координации жизнедеятельности человечества как единой цивилизационной системы (цивилизации) [Гордина, Лимонад, 2007, 2].
Такой переход обусловлен постоянным увеличением и развитием глобальных систем связи и информации, культурного и туристического обмена, свободным обращением валют на планете и их конвертируемостью,
всё более свободным перемещением трудовых ресурсов, товаров и услуг,
созданием глобальных систем транспорта, признанием во всем мире генеральных прав и обязанностей человека и гражданина.
103.1. Организация расселения Человечества исходит из необходимости
• соблюдения следующих принципов:
• разумная концентрация населения в местах, благоприятных для проживания
• и рационально связанных транспортными системами с местами труда
и отдыха;
• эффективное использование градостроительной инфраструктуры,
• исторически сложившихся поселений и ограничение экстенсивных
тенденций их развития;
• реализация генеральных прав человека на свободное перемещение и
выбор места жительства, приложения труда и отдыха;
• обеспечение неприкосновенности личного, семейного или родового
пространства проживания;
• свобода доступа в общественные зоны поселения и соответствующие
индивидуально-групповым типам ландшафтные зоны по всей планете
и экстерриториальным образованиям;
• гарантированное предоставление всем жилища и общественной инфраструктуры поселений, благоустроенных в соответствии с
градостроительными, экологическими, гигиеническими, энергоинформационными, техническими и иными законными нормативами.
103.2. Поселения, объекты отдыха и труда, иные объекты жизнедеятельности, включая хозяйственно осваиваемые территории, входят как
элементы во взаимосвязанные, автотрофно – сбалансированные и спланированные системы расселения планетарного, континентального, территориального, регионального и местного уровня.
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Аннотация
Объект. Социокультурные системы.
Предмет. Предмет анализа:
Теоретическая сторона: Строится на основе
естественно-научной модели с последующим
обобщением от природных систем к системам
социальным,
социокультурным.
Природные
системы анализируются в терминах «структурной
энергии»,
изменяющейся
во
времени.
Эти
процессы
характеризуются
свойством
обратимости
процесса.
Вводится
аспект
«эволюционирующей системы» развивающейся
от «простого» к «сложному». Понятие «удельная
структурная энергия» относится к системам,
имеющим однородные составляющие (социум –
человек) и оценивается в каждом аналитическом
шаге по одной составляющей.
Методология.
Теория
социоприродного
развития строится в два этапа:
1. от эмпирических обобщений к общей
теории развития (индуктивный метод) и,
2. от общей теории – к частным (дедуктивный
метод).
Принцип 1. Бытие (реальное или идеальное)
есть одновременное сосуществование, единство
противоположностей.
Принцип
2.
Движение
от
одной
противоположности
к
другой
есть
последовательность двух стадий: сначала прогресс,
затем регресс.
Принцип
3.
Максимальный
прогресс
отвечает рождению «нового» путем разрешения
противоположностей на основе их гармоничного
синтеза.
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Abstract
Object. Sociocultural systems.
Subject. The subject of analysis:
Theoretical side: Build from natural science model,
followed by a generalization of natural systems to
social systems, social and cultural. Natural systems
are analyzed in terms of «structural power», a time
varying. These processes are characterized by the
property of reversibility of the process. Introduced the
aspect of «evolving system» evolving from «simple»
to «complex». The concept of «specific structural
energy» refers to systems having a homogeneous
components (society – people) and otsenivetsya in
each analytical step one component.
Methodology. Theory socionatural development is
constructed in two stages:
1. Empirical generalizations from the general
theory of development (inductive method) and
2. From the general theory – to private (deductive
method).
Principle 1. Genesis (real or ideal) is the
simultaneous coexistence, unity of opposites.
Principle 2. Going from one extreme to the other is
a sequence of two steps: first, the progress and then
regress.
Principle 3. Maximum progress meets the birth of
the «new» way of resolving contradictions through
their harmonious synthesis.
Principle 4. Three components of development
– two opposites and «new» – mean that the world
operates on the basis trialektiki.
Purposes and methodological achievements
algorithm.
Purpose 1. Formulate a number not previously
considered empirical generalizations phenomenon
development.
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Purpose 2. Give a theoretical description of these
generalizations.
Purpose 3. Discuss on this basis, the historical
development.
Keywords: intellect, noocracy, noosphere ethical and
ecological constitution, noosphere civilization, segment
and rank structure of society

1. Социоприродное развитие: от эмпирических обобщений к
теории
Методология научного подхода. Обычное определение развития как
направленного движения от простого к сложному, от низшего к высшему,
от менее упорядоченного к более упорядоченному является эмпирических обобщением, основанным на данных естественных и общественных
наук.
Естественно-научная модель.
Данное обобщение теоретически описывается формулами {1, 2} в терминах структурной энергии Ф (удельной или полной, в зависимости от
типа системы) – как ее рост со временем t:
dФ/dt> 0 {1}
Структурная энергия соотносится с работой термодинамически обратимого процесса «сборки» эволюционирующей системы из «простых
веществ». Удельная структурная энергия относится к системе, имеющей
однородные составляющие (социум – человек) и дается в расчете на одну
составляющую.
Рассчитать структурную энергию в энергетических единицах (Дж, эрг)
удается лишь для некоторых простых систем (структурная энергия рудообразования, фотосинтеза) [Бушуев, Голубев, 2010, 1; Бушуев, Голубев,
2012, 2].
Между тем, человечество через рынок выработало способ определения
ценности того или иного объекта (фактически запасенной в нем структурной энергии) в категориях стоимости. Поэтому структурная энергия чаще
выражается в стоимостных единицах (долл., долл./чел. и др.).
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Принцип 4. Три составляющих развития
– две противоположности и «новое» –
означают, что мир функционирует на основе
триалектики.
Цели
и
алгоритм
методического
достижения.
Цель
1.
Сформулировать
ряд
не
рассматриваемых нами ранее эмпирических
обобщений феномена развития.
Цель 2. Дать теоретическое описание
данных обобщений.
Цель 3. Обсудить на этой основе
особенности исторического развития.
Ключевые
слова:
разум,
ноократия,
ноосферная этико-экологическая конституция.
ноосферная
цивилизация,
сегментарноранговая структура общества
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Следующие три эмпирических обобщения будут касаться механизма
реализации условия {1}.
Первое обобщение. Бытие (реальное или идеальное) есть одновременное сосуществование, единство противоположностей.
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Второе обобщение. Движение от одной противоположности к другой
есть последовательность двух стадий: сначала прогресс, затем регресс.
Третье обобщение. Максимальный прогресс (Ф = Фmax) отвечает рождению «нового» путем разрешения противоположностей на основе их
гармоничного синтеза.
Четвертое обобщение. Три составляющих развития – две противоположности и «новое» – означают, что мир функционирует на основе триалектики.
Поясним сформулированное на основе какой-либо конкретной противоположности, например, «добро-зло». Их единство означает: если нет
«зла», то нет и «добра». Определить, что такое «добро», дать ему точку
отсчета возможно лишь в рамках противоположности добро-зло. В этом
– суть диалектики.
В народе существует поговорка «не делай добра, не получишь зла». Она
совершенно справедливо отражает диалектическое соотношение добра и
зла, их единство (рис. 1).

Рис. 1. Схема разрешения противоположности «добро-зло»

Естественно-гуманитарный синтез требует формализации гуманитарных понятий.
Постулируем следующее. Все то, что ведет к росту человеческого капитала [Бушуев, Голубев, 2010, 1; Бушуев, Голубев, 2012, 2], есть «добро». И
наоборот, что уменьшает человеческий капитал, является «злом».
Рост «добра» есть развитие (прогресс), но до определенного предела,
при котором человеческий капитал «Н» максимален (Н = Нmax). Чрезмерное «добро» неизбежно рождает «зло» – регресс (верхняя линия на
рис.1). Рост «зла» (нижняя линия) – развитие, но тоже до определенного
предела, когда уменьшение «добра» становится регрессом. Противоречие
разрешается через «разумное добро». Применительно к индивиду носиВыпуск 2 (2) 2014
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тель «разумного добра» (образно говоря, «добра с зубами») есть «человек
гармоничный».
Дадим математическое описание рассматриваемых эмпирических
обобщений, основываясь на системной теории человеческого капитала в
формулах {1,2}.

Запишем дифференциальное уравнение для изменения по времени
удельного человеческого капитала социума (в расчете на одного человека, долл./чел.):
dH / dt = к1w1 – к2 {2}
где (w1) и (w2) – скорости производства «добра» и «зла», соответственно; к1 и к2 – постоянные коэффициенты.
Уравнение {2} учитывает сосуществование (единство) противоположностей (первое обобщение), поскольку содержит в правой части две составляющих, отвечающих одновременному производству «добра» и «зла».
При прогрессивном развитии удельный человеческий капитал (капитал
индивида) растет, так что условие прогресса будет:
dH/dt> 0 {3}
При этом производство «добра» превышает с точностью до постоянного коэффициента производства «зла» [w1>(к2/к1)w2].
При регрессе УЧК убывает (dH/dt<0) – производство «зла» превышает
производство «добра». В стационарном состоянии величина Н постоянна
(dH/dt = 0H = Hmax) – «добро» и «зло» уравновешены.
Пусть производство «добра» растет, а производство «зла» постоянно
– w2 = const. Тогда имеем неограниченный прогресс – условие (3) выполняется всегда. При таком предположении второе обобщение не выполняется. Поэтому приходится допустить, что одновременно с ростом
производства «добра» растет и производство «зла» – происходит одновременное движение по обеим траекториям прогресса (рис.1).
При этом, чтобы выполнялось второе обобщение, необходимо допустить, что с некоторого уровня «добра» или времени Т производство «зла»
начинает превалировать. Эту ситуацию иллюстрируют зависимости:
к1 w1 – к2 w2 > 0; t<T {4}
к1 w1 – к2 w2 < 0, t>T {5}
Выпуск 2 (2) 2014
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Постулируем следующее. Все то, что ведет к росту человеческого капитала, есть «добро». И наоборот, что уменьшает человеческий капитал,
является «злом». Таким образом, за количественную характеристику «добра» принимается величина Н – удельный человеческий капитал социума
или капитал индивида (в зависимости от исследуемой системы).
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В рамках линейных временных зависимостей: w1 = at; w2 =bt («a» и «b»
– константы) – условия {4} не выполнимы. Линейная модель не описывает
развитие в целом. Тем не менее, локальные области линейного развития в
принципе могут существовать.
В качестве примера рассмотрим случай, когда производство «добра»
растет по линейному закону, а «зла» – по экспoненциальному:

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

w1 =at {6}
w2 =b(ect – 1) {7}
(a, b, c – постоянные величины).
При этом время Т, отвечающее максимальному прогрессу (Н = Нmax),
находится из трансцендентного уравнения:
aT = b(ecT – 1) {1}
Разлагая экспоненту ecT в ряд и ограничиваясь (при малых t) двумя членами ряда, получим:
w2 =ct {9}
Вдали от точки оптимума (t = T) имеется область линейного развития,
описываемого уравнениями {6}, {9}.
Время Т отвечает разрешению противоположности «добро-зло» – времени установления особого равновесного состояния, при котором имеем
(второе и третье обобщение):
Н = Нmax , H = cоnst {10}
При этом имеет место гармоничное соотношение «добра» и «зла»:
w1 = (к2 / к1 ) w2 {11}
Система в аспекте противоположности «добро-зло» принимает новое качество, которое может быть названо как разумное добро», «добро с зубами» и др. Развитие происходит с участием трех составляющих:
две противоположности и «новое», как гармоничный синтез этих противоположностей. Тем самым диалектика снимается триалектикой – развивающийся мир функционирует на принципах триалектики (четвертое
обобщение).
При (t = T) развитие заканчивается. В дальнейшем либо сохраняется состояние равновесия (гармонии), либо имеет место регресс при изменении
величин w1 и (или) w2. В общем случае имеем три стадии развития: прогресс (dH/dt> 0), равновесие (dH/dt = 0) и регресс (dH/dt<0).
Исторический процесс в целом происходил при росте качества человека – росте удельного человеческого капитала УЧК социумов [Бушуев,
Голубев, 2010, 1; Бушуев, Голубев, 2012, 2]. Это – естественный закономерВыпуск 2 (2) 2014
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ный процесс. Но в силу имели место кризисы развития и периоды регресса (войны, революции, антиэволюционные реформы и др.), когда УЧК
уменьшался. В частности, либеральные российские реформы 90-х годов
ХХ столетия привели к падению УЧК – увеличению производства «зла»
(росту власти денег).

Рост числа людей «добра» отнюдь не гарантируют прогресс социума
в целом. Государству и обществу следует проводить такую культурную и
воспитательную политику, которая уменьшала бы число людей «зла». В
этом – одна из главных функций социогуманитарного государства, которое
является разрешением противоположности «капитализм-социализм», их
гармоничным синтезом. Идеальное государство отвечает ситуации, когда
все противоречия гармонично разрешены. Развитие заканчивается.

2. Развитие и гармония в социуме
Мир в целом движется к гармонии. В истории этот закон проявлен как
тенденция, которую человек непрерывно возмущает. Именно поэтому
мир далек от гармонии. Обсудим некоторые тенденции развития, отвечающие триалектике – на основе разрешения противоположностей.
1.Противоположность человек-государство.
На протяжении веков государство было орудием насилия, господства
меньшинства над большинством. Была задействована установка тоталитаризма «человек для государства». Однако постепенно государство гуманизировалось – приобретала все большую значимость противоположная
установка демократии «государство для человека».

Рис. 2. Схема разрешения противоположности «человек-государство».
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По мере исторического процесса одновременно росло производство
«добра» и «зла», но рост «добра» опережал рост «зла» – условие прогресса {5; 25} выполнялось. Однако абсолютный рост «зла» может иметь
негативный характер. Действительно, рост социального расслоения, преступность, безработица и много другое снижают социальный капитал. Негативное антропогенное воздействие на природу уменьшает экокапитал.
И не факт, что опережающий рост «добра» приведет при этом к прогрессу (росту странового капитала). Данный вопрос требует дополнительного
исследования.
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Такая тенденция отвечает закону триалектики. Государство сопряжено с
индивидом – прямая связь (рис.2). В свою очередь, у государства имеется
социальная функция – поддержания устойчивости индивида через:
• систему налогов, и
• социальную политику.

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Такова суть единства противоположностей «человек для государства» и
«государство для человека». При этом государство устойчиво (без социальных потрясений) функционирует.
Гармония противоположностей означает следующее. Движение от демократии к авторитаризму (нижняя линия) есть прогресс, но лишь до
определенного уровня государственности. Затем прогресс сменяется регрессом (тоталитарное государство, в котором права человека подавлены).
Аналогично, движение от государства к человеку (верхняя линия) – прогресс, но до определенного уровня демократии. Прогресс затем сменяется регрессом (анархическое государство).
Противоположность человек-государство эволюционно разрешится
рождением «нового» – социогуманитарного государства. Это – «сильное»
демократическое государство. В нем гармонично сочетаются индивидуальное и коллективное, демократия и авторитаризм.

3. Противоположности: обязанности и права
В истории происходило определенное изменение соотношения обязанности-права. Первоначально (рабовладельческое общество, феодальное)
имела место резкая дифференциация населения по данному соотношению: правами обладало лишь меньшинство, а удел большинства был –
обязанности. Постепенно эта дифференциация уменьшалась. Считается,
что в современном демократическом обществе одинаковыми правами
обладают все.
Рассмотрим, как данная противоположность разрешается с позиции
триалектики. Права рождаются, если человек выполняет свои обязанности (прямая связь, рис. 3). В свою очередь, благодаря правам человек лучше выполняет свои обязанности (обратная связь). Например, выполняя
работу (обязанность), человек получает право на отпуск. Отдохнув, человек лучше работает.
Поразительно, но во «Всеобщей декларации прав человека», провозглашенной ООН и состоящей из 30 статей, только в одной (29 ст.) говорится об обязанностях человека, и то мимоходом:
«Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности».
Выпуск 2 (2) 2014
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Это свидетельствует о глобальном непонимании соотношения права-обязанности. Кстати заметим, что «свободное» развитие личности может
означать развитие как позитивных, так и негативных его качеств. Примеров последнего не счесть. Следовало бы говорить о гармоничном развитии личности.
Гармония подразумевает оптимальное сочетание («в меру») обязанностей и прав. Рост «прав» (нижняя линия) есть прогресс, но лишь до определенного уровня «прав». Затем наступает регресс (анархия).

Рис. 3. Схема разрешения противоположности «обязанности-права».

Аналогично, рост обязанностей (верхняя линия) есть прогресс, но также
до некоторого предела (при наступлении диктатуры). Противоположность
обязанности-права окончательно разрешится в социогуманитарном государстве, где законы обязательны для всех

4. Противоположности: бытие и сознание
Соотношение между противоположными установками «бытие определяет сознание» и «сознание определяет бытие», несомненно, изменялось
в историческом времени. Вначале господствовала первая установка. Но
постепенно росло значение второй – все большее значение приобретало
управление развитием. Теперь широко обсуждается концепция ноосферы, как будущего человечества – в ней достигается полная управляемость
развитием.
Триалектика следующим образом разрешает противоположность бытие-сознание. Совокупность прямой и обратной связей отображается в данном случае следующей схемой (рис.4).
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Аналогично, рост обязанностей (верхняя линия) есть прогресс, но также
до некоторого предела (при наступлении диктатуры). Противоположность
обязанности-права окончательно разрешится в социогуманитарном государстве [Бушуев, Голубев, 2010, 1; Бушуев, Голубев, 2012, 2], где законы
обязательны для всех
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Рис. 4. Схема разрешения противоположности «бытие-сознание».

Рост сознания является прогрессом (нижняя линия), но до определенного уровня. Затем наступает регресс (духовный фанатизм). Аналогично,
движение от сознания к бытию есть сначала прогресс, затем регресс (вульгарный материализм).
Гармония предполагает оптимальное сочетание в человеке материального и духовного. Таким является «человек гармоничный». Приоритетом
и смыслом его жизни является гармоничное саморазвитие (физическое,
интеллектуальное и духовное), с целью роста человеческого капитала,
своего и социума. Для этого не требуется избытка материальных благ; наоборот, с определенного уровня их избыток «мешает». «Человек гармоничный» станет субъектом социогуманитарного государства.

5. Противоположность свободное-несвободное развитие.
Несвободное развитие станем отождествлять с главенствующей роли
церкви в становлении человека. Эта роль исторически уменьшалась. Свободное развитие человека считается важнейшим достижением демократического государства. Оно провозглашено в Российской конституции
(статья 7). Но человек не свободен в принципе, ибо является открытой
системой, зависящей от источника и приемника. «Несвобода» первична.
По мере прогресса уменьшается «несвобода» и растет сопряженная с ней
«свобода» (прямая связь – нижняя линия на рис. 4). Рост «свободы» (развитие) неизбежно порождает новые «несвободы» (обратная связь – верхняя линия).

Рис. 5. Схема разрешения противоположности «несвободное-свободное развитие».
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Например, технический прогресс ведет к уменьшению зависимости человека от неблагоприятных природных факторов, способствуя свободному
развитию. Но одновременно рождаются новые «несвободы» (экологические проблемы, ядерная угроза и др.).

6. Противоположность рациональное-иррациональное.
Коснемся роли религии в развитии. Религии возникли, когда еще не
было науки (в ее современном понимании). Вполне естественно, религиозные построения мироустройства носили примитивный характер. По
мере развития науки роль религии уменьшалась. Но духовные установки
религии по-прежнему не теряют своей ценности.
Тем не менее, многие люди и сейчас уживаются с религиозной картиной мироустройства. Это свидетельствует о том, что в человеке, наряду с
рациональным, сильно иррациональное начало (вера).
Рассматривая рациональное и иррациональное как сопряжение противоположностей, имеем следующее (рис.6). Движение от рационального
к иррациональному (прямая связь) есть прогресс, но до определенного
уровня иррациональности. Затем наступает регресс, что характеризует духовных фанатиков (нижняя прямая со стрелками). В случае обратной связи (верхняя линия) имеет место сначала прогресс, а затем регресс.
Противоположность разрешается, согласно триалектике, гармоничным
сочетанием в человеке рационального и иррационального. «Человек Гармоничный» религиозен в меру. Для него имеют значение главным образом нравственные установки религии, а не ее представления по поводу
мироустройства.

Рис. 6. Схема разрешения противоположности «рациональное-иррациональное».
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Движение от несвободного развития к свободному (нижняя линия) есть
прогресс, но до определенного уровня «свободы». Дальше происходит
регресс (вседозволенность, асоциальное поведение, преступность и др.).
Аналогичная смена прогресса регрессом происходит при движении от
свободного к несвободному развитию (верхняя линия). Противоположность разрешается через гармоничное развитие человека в социогуманитарном обществе, означающее рост позитивных человеческих качеств и
уменьшение негативных.
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Противоположность разрешается, согласно триалектике, гармоничным
сочетанием в человеке рационального и иррационального. «Человек Гармоничный» религиозен в меру. Для него имеют значение главным образом нравственные установки религии, а не ее представления по поводу
мироустройства.
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7. Противоположность мир-война.
Кажется, что некоторые противоположности следовало бы по возможности исключать и не разрешать. Такова противоположность мир-война.
Хотя и считается, что войны способствуют техническому прогрессу, но с
гуманистических позиций они противопоказаны человечеству. Возможно
ли исключить войны? Это как бы противоречит закону триалектики и потому кажется не выполнимым. Несомненна дискуссионность данной проблемы
На современном этапе снятие противоположности мир-война происходит с позиции силы. Современное ракетно-ядерное оружие фактически
устранило возможность ведения мировых войн под страхом взаимного
уничтожения. Создание этого оружия, с одной стороны, означало рост
«зла». С другой, это «зло» сняло другое «зло» – мировые войны, что в конечном счете означает прогресс.
Снятие противоположности мир-война происходит по следующей схеме (рис.7). Движение от войны к миру (верхняя траектория обратной связи) есть прогресс, но до определенного соотношения «мир-война». Мир
устроен таким образом, что полностью исключить войны не представляется возможным. Поэтому дальнейшее движение к миру по верхней траектории становится регрессом. Нижняя траектория относится к прямой
связи между войной и миром: сначала имеет место прогресс, затем – регресс. Противоположность разрешается, согласно триалектике, «гармоничным» синтезом противоположностей – миром с позиции силы.

Рис. 7. Схема разрешения противоположности «мир-война».

Мир устроен таким образом, что полностью исключить войны не представляется возможным. Поэтому дальнейшее движение к миру по верхней
траектории становится регрессом. Нижняя траектория относится к прямой
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связи между войной и миром: сначала имеет место прогресс, затем – регресс. Противоположность разрешается, согласно триалектике, «гармоничным» синтезом противоположностей – миром с позиции силы.

8. Противоположность капитализм-социализм
Согласно нашим исследованиям [1,2] данная противоположность снимается социогуманизмом, являющимся гармоничным синтезом капитализма и социализма (рис. 8).

Движение от капитализма к социализму (нижняя линия) есть прогресс,
но до определенного уровня. Затем наступает регресс, что характеризует духовных фанатиков (нижняя прямая со стрелками). В случае обратной
связи (верхняя линия) имеет место сначала прогресс, а затем регресс.
Общество, следующее принципам триалектики и гармонии – это социогуманитарное общество. Оно обеспечит благоприятные условия для гармоничного развития человека.

9. Заключение
Индуктивный метод исследования включает в себя две последовательные стадии: формулировка эмпирических обобщений, разработка
теоретического аппарата для описания этих обобщений. На основе теоретического аппарата находятся закономерности изучаемого явления, не
содержащиеся в исходных эмпирических обобщениях.
Развитый подход вносит вклад в разрешение противоположности «естественная наука – гуманитарная наука» на основе естественно-гуманитарного синтеза.
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Эволюция или инволюция: здоровье нации
на фоне болезни цивилизации. Эволюция
человечества меняется в сторону дизадаптации.
Цель.
1.
Объединять
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исследования по медицинским, социологическим
и психологическим наукам. 2. Перейти к системным
описаниям и целостной картине человека.
Ключевые слова: некросфера, ноосфера,
техносфера, экология, космология, пространствовремени, энергии-времени
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1. Здоровье нации и сумма деградационных процессов
В прежних наших работах были выражены идеи в продолжение мысли
Вернадского В.И. (Научная мысль как планетное явление и др.). Продолжая идеи этой российской научно-философской школы (Циолковский Э.К.,
Умов Н.И., Вернадский В.И., Федоров Н.Ф., Чижевский А.Л. и др.) следует
вернуться к идеям о механизмах эволюции живого вещества и человека.
Сегодня в научном мире принята идея генетических механизмов, мутаций, отбора и это составляет основу сегодняшней эволюционной теории.
Есть и другие мнения, они относятся к категории предположений, гипотез,
требуют новых исследований. Существенно подчеркнуть какой эволюционной версии придерживаются исследователи.
Если утверждать, что живое вещество (жизнь) развивается в физическом
мире, ее механизмы формируются в атомно-полевой среде (тяготение,
гравитация, атомно-электронная физическая структура при положительных температурах, в полях тяготения, солнечных, космических излучениях), то, несомненно, в этом направлении сделано очень много: создана
теория эволюции белково-нуклеиновая, биологическая (биофизическая)
основа живого вещества. На этом, по существу, строится и развивается
биология (эволюция), ее разнообразие и единство. У животных и человека исследованы нейропсихологические (инстинктивные) механизмы. В
мировой истории науки в этих открытиях очень многое принадлежит ученым России. Общепризнанным является теория автотрофности человечества, теории биосферы и ноосферы. На этой основе создано много работ
по национально-социальному, политическому развитию, несколько спорных и противоречивых теорий. В настоящее время все более реализуется
система капиталистической «демократии».
Все это так. Однако состояние физического и психологического здоровья населения в различных странах, в т.ч. и в России все больше вызывает
тревог и вопросов. На какой основе (социально-экологической, рыночной) можно сохранить нацию страны со здоровой (соматической и идеологической) основой в динамике поколений.
Сегодня реализуется искаженный демографический процесс: сокращение рождаемости, несмотря на отдельные чисто экономические условия
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(на одну женщину – 0,8 детей), престарелая часть составляет 22-26%. Очень
затруднительно трудоустройство, низкие пенсии, рост бездетных семей,
преступность, алкоголизм, наркомания, распространение коррупции. Все
это ставит перед наукой и органами управления новые проблемы.

Учителей – широких клиницистов очень мало. Преобладает хороший
нозологизм, но исчезает клиническая индивидуальность для больного
(пациента, здорового) – интеграция и особенности его личности. Врачи,
загруженные заданиями от управленцев медициной (и профилактикой),
обязаны быстро закончить осмотр и написать несколько страниц (составить для компьютера) отчетной документации. Остается на практике не
личность пациента, а формула нозологического диагноза болезни. Это и
является достижением. Минздрав готовит программу всей медицины погрузить в компьютерные сети. Ввести, по существу, торгово-хозяйственный расчет во все отрасли здоровья населения.
В справедливость этого подхода высказываются аргументы с требования создания т.н. доказательной медицины. Но симптомы болезни разных
географических, производственных, экологических условиях в России разные и нозологический диагноз, принятый в мировых стандартах, в России
несостоятелен.
Одни и те же признаки отражают различные географические патологии
организма.
Но ведь далее совершается учет этих «совпадений», выявленных нозологий, и принимаются меры профилактики. По моему опыту они эффективны в Сибири лишь на 50%.
Дело в том, что существующие нозологии (при всех совершенных исследованиях) отражают лишь частичные свойства эколого-родовой патологии. Возникает новая проблема понимания патологии, но только в
аспекте современных (порой несомненно реальных нозологий, их групп)
– проблема исследования и реализации других, еще не известных состояний утомления и заболеваний населения (нации в целом).
Продолжается ли эволюция человеческих сообществ на планете Земля
в прежних свойствах?
Напомню, что в 1937-44 гг. были открыты т.н. митогенетические лучи
(А.Г. Гурвич и сотр.): на расстоянии (через кварцевые фильтры) делящиеся клетки могли влиять на другие клеточные системы и возбуждать в них
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Г.А., Боткин С.П., Пирогов Н.И. и др.) сегодня потерян и не преподается студентам-медикам, фельдшерам. Передавать идеи М.Я. Мудрова и др. сегодня некому – таких
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усиленные (ускоренные) процессы митоза. Позднее был открыт эффект и
т.н. «ракового тушителя» этих полей в сыворотке крови больных злокачественными опухолями.
В наших работах (Казначеев В.П., Михайлова Л.П.) с 1970 по 1995 гг. были
получены эффекты дистантной связи клеточных культур человека на расстоянии через кварцевые фильтры. Более того показано, что «заражение»
клеток данным вирусом и гибель клеточных структур дистантно фиксируется на здоровых культурах клеток и поражением их (эпидемией) той
же вирусной морфологией. Показано, что эти дистантные взаимодействия
чувствительны к электромагнитным внешним естественным полям.
Такую зависимость обострения заболеваний у людей при их переезде
с Севера в южные широты описал в Сибири Н.Р. Деряпа. Мы наблюдали
различные схожие эффекты у населения в горных и пустынных, приморских регионах. Широко известен описанный в Сибири (Казначеев В.П. и
др.) синдром полярного напряжения. Этот синдром был принят на Всемирном конгрессе по приполярной медицине в 1974-78 гг. Все эти факты
указывают на то, что в эволюции живого вещества (биосферы) и человека
(ноосферы) происходят и новые процессы.

2. Эволюция или инволюция: здоровье нации на фоне
болезни цивилизации
Мы возвращаемся к проблеме нашей эволюции. Так еще при жизни
Менделеева Д.И. была им опубликована «менделеевская таблица элементов», где выделен в горизонтали сверху новый ряд. На месте первого ряда
и первой вертикальной структуры Д.И. Менделеев обозначил новый элемент – это была частица эфира. Он назвал ее в честь великого Ньютона
(ньютокий).
Ясно, что по этой горизонтальной линейке Д.И. Менделеев предполагал
ряд эфирных элементов. После смерти ученого, в публикации его таблицы
— это важнейшее дополнение было изъято. Такова судьба власти сложившейся теории. Таких примеров в науке не мало.
В середине Х1Х века в Англии и России (г. Томск) появились мысли о
т.н. евгенике. Авторы полагали, что некоторые заметные признаки членов
данного рода (поколения) «наследуют» определенные черты (свойства) не
только известным генетическим путем. Эта идея не получила поддержки и
была воспринята в основном в поле экспериментаторов.
Однако в практике все больше накапливается фактов, когда при определенных психоэмоциональных, экологических перегрузках, особенно в
неадекватных психологических условиях, у таких людей появляются признаки заболеваний весьма сходных с генетически обусловленными симВыпуск 2 (2) 2014
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птомами (синдромами), растет и детская, юношеская, взрослая, старческая
онкология, патология эндокринных желез, нейро-интеллектуальная патология, синдром Альцгеймера и др.

Но важно вспомнить не только гипотезу Д.И. Менделеева, в работах
российских ученых немало исследований и описаний «аномальных» электромагнитных полей. Развиваются сложные идеи о спинорно-торсионных
процессах в биологических системах и мозговых центрах человека.
Есть много фактов, которые вследствие догматического физикализма
отвергаются и административно объявляются лженаукой. Это «болезнь»
нашей цивилизации.
Напомню работы российского астрофизика Козырева Н.А. (1976-97 гг.),
который показал, что сигналы от тела звезд фиксируются приборами на
поверхности Земли в миллион раз быстрее скорости света (в известной
теории пространства-времени Эйнштейна). В работах Международного института космической антропоэкологии (МНИИКА, Новосибирск) получены многочисленные эффекты, соответствующие открытию Козырева
Н.А. Так, в гипомагнитных камерах (уровень луны), в зеркалах Козырева
показаны эффекты голографического пространства Козырева Н.А. (Трофимов А.В.).
В Сибири с 1970 года началась организация Сибирского отделения медицинских наук. За десять лет была создана и начата программа «Здоровье населения Сибири». Было проведено более ста экспедиций, включая
Крайний Север, Восток, Камчатку. В районе Таймыра (Норильский комбинат) исследовалась площадка, близкая по экстремальным условиям космоса. Начаты фундаментальные договорные медико-биологические работы
с космическим институтом. Подготовлены специальные лабораторные условия в новом корпусе медакадемии в Новосибирске. Совместно с СО АН
СССР была подготовлена (и начата работа) по комплексной программе
Сибирь (отдел Человека).
Выпуск 2 (2) 2014
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Более всего беспокоит рост онкологических процессов. Уместно вспомнить и работы Гурвича А.Г., наши работы, данные статистики, чтобы
убедиться в таком явлении. Сегодня эти явления объясняются за счет засорения внешней среды, продуктов питания, вирусно-бактериальной, грибковой биофлорой. Так ли это? Ведь еще в работах Бехтерева В.М. было
показано, что здоровье и психика у человека очень ранимы и изменяются
подчас вследствие очень, казалось бы, психических, внешних факторов.
Эти же данные в своих поздних впечатлениях выражала и Бехтерева Н.П.
Однако, необходимо сказать, что в современных работах по психологии
(нейрологии) человек все еще остается сугубо в физической доктрине понимания живого вещества и нашей психики. Есть много новых примеров
этого в измерительных и компьютерных знаниях. Это так.
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В программе в то время участвовали Сибирское отделение педагогической академии и отделение академии сельского хозяйства. Широко развивались и новые работы по экологии и биологии человека. В медицинских
институтах Сибири вводились новые специальные исторические и практические школы. Институты Сибирского отделения медакадемии развивались и работали в единой программе «Здоровье нации» в Новосибирске,
Красноярске, Иркутске, Хабаровске, Новокузнецке, Владивостоке. К сожалению, после ухода президента СО АН СССР академика М.А. Лаврентьева
и руководства Президиума эта программа скоро была расчленена и, по
существу, ликвидирована. Крупный Институт клинической и экспериментальной медицины СО АМН СССР в Новосибирске был административно
разделен на пять мелких отдельных институтов. Работы по комплексной
программе «Человек» заторможены (см. работу Казначеев В.П. «Из воспоминаний прошлого: находки, разочарования, надежды»). Сибирские
регионы, по существу, лишились своего этнонационального демографического единства. Доминировали идеи т.н. «стабильного развития».
В целом мой клинический опыт, многочисленные исследования адаптации человека в самых различных частях планеты, позволяют высказать
мысль (это изложено в моих многочисленных работах), что психофизиологическое астрально-физическое пространство изменяет психонервные
доминанты, нечто новое «реализуется» и в малоизвестном нам клеточно-тканевом обмене, в гормональной, нейрогормональной, психологических системах. Все это отражается на здоровье эмбриона, детства,
взрослости и старости. Рост патологии во всех этих группах и есть элемент
новых свойств нашей эволюции. Эволюция человечества меняется в сторону дизадаптации. Ведь в ускоренном противоречии геополитических
планетарных процессах все более накапливаются и новые (глобальные)
системы вооружения и нападения.

3. Заключение
Необходимо объединять пока разрозненные исследования физиологии,
психологии, патоморфологии и особенно в психологии с возможностью
малоизвестных нейро-психологических систем с известными биохимическими и биоэнергетическими процессами генетики клеток, органов, систем и целостного организма человека. Более углубленно отработать с
экологами (наряду с курением, алкоголем, наркоманией, девиантной сексологии, динамику климата) вероятность малоизвестных эволюционно
опасных процессов в современной и геополитической, капиталократической демографической и космической среде нашего обитания, космологии планеты.
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Нас ждет новое видении эволюции, экологии, сущности жизни, нации
исторической эволюции. Ведь это наше будущее, будущее России, ее народа, будущее человечества.

Если объединение фундаментальных наук в космогонии, человековедении не изменится, то в ближайшие десятилетия темпы роста энтропии
биосферы существенно отстанут от таковых темпов в ноосфере – ускорится тяжелое развитие некросферы. Таковы перспективы российской
фундаментальной науки и этики. Это проблемы деэволюции биосферы
населения планеты.
Работа посвящается чести и памяти великого российского ученого мыслителя Владимира Ивановича Вернадского.
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Сказанное выше излагалось мной в многочисленных монографиях, моих
докладах на конгрессах в России, Азии, Европы, Америки. Должен сказать,
что российская фундаментальная (и отраслевая) наука очень расчленена. Академия наук России, Сибири утратила свое историческое участие в
координации ведущих проблем современности, очень много отраслевых
(министерских, финансовых объединений, частных компаний), они, как
правило, потенцируют тактические, практические задачи исследований,
систем т.н. поощрения (новации) кратковременны (2-5 лет). все это отчленяет и известные университеты, и институты от широких поисковых программ, нет их и достаточного финансирования.
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Аннотация
Объект. Население Сибири и Дальнего Востока.
Предмет
исследования.
Характеристики
населения по общим показателям и специфическим
«Индекса развития человеческого потенциала».
Теоретическая сторона предмета.
Теория человеческого потенциала. С 2006
г. Россия перешла в группу стран с высоким
уровнем развития ИРЧП. В статье проводится
анализ областей и краев Сибири и Дальнего
Востока по общим характеристикам «Индекса
развития человеческого потенциала» (ИРЧП) и
включенным в него специфическим факторам,
к которым международная методика относит:
здоровье человека, доходы, продолжительность
жизни, образование, медицинское обслуживание
населения.
Эмпирическая сторона предмета.
Эмпирические
исследования
показали,
что в субъектах Дальнего Востока отмечается
наибольший рост показателей. Высшее значение
общего ИРЧП зафиксирован в Сахалинской
области. Среди субъектов ДФО наблюдается
четкая дифференциация между субъектами
северной и южной части Дальнего Востока.
Южные территории заметно отстают.
По индексу доходов лидирует Сахалинская
область, затем Чукотский АО, на третьем месте –
Магаданская область, на четвертом – Республика
Саха (Якутия).
По индексу образования – дифференциация
регионов незначительна.

Gritsko, MA
Head of the Department of Scientific-Educational
Projects, the DVO RAN Economic Research Institute,
PhD in Economics
Abstract
Object. Population of Siberia and the Far East.
Subject of study. Characteristics of the population
by general indicators and specific «Human
Development Index».
Theoretical side of the subject.
The theory of human development. Since 2006,
Russia has moved into the group of countries with
high levels of HDI. The article analyzes the regions
and territories of Siberia and the Far East in general
characteristics of «Human Development Index»
(HDI) and the inclusion of specific factors to which
international methodology include: human health,
income, life expectancy, education, medical care of
the population.
Empirical side of the subject.
Empirical studies have shown that subjects in the
Far East has experienced the largest growth rate.
Higher overall HDI value recorded in the Sakhalin
region. Among subjects DFO observed a clear
differentiation between the subjects of northern and
southern part of the Far East. Southern Territories
lagging far behind.
According to the index of income leads Sakhalin
Oblast, Chukotka Autonomous then, in third place –
Magadan region, the fourth – the Republic of Sakha
(Yakutia).
According to the index of education – the
differentiation of regions is negligible.
In terms of longevity, in all regions of the Far East
indices lower than the average.
On health care services DFO significantly behind.
Negative impact on the health of the population has
a low spatial and affordability of health services. Far
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По
показателю
долголетия,
во
всех
субъектах Дальнего Востока показатели ниже
среднероссийского уровня.
По медицинскому обслуживанию населения
ДФО
существенно
отстает.
Отрицательное
воздействие на состояние здоровья населения
оказывает низкая пространственная и ценовая
доступность медицинских услуг. Дальний Восток
значительно уступает по числу медицинских
учреждений в расчете на один населенный пункт.
Цель. Построение полной качественноколичественной картины развития Сибирского
и Дальневосточного округов по ИРЧП, с
дифференцированными характеристиками по
включенным в них субъектов.
Общая направленность статьи.
В статье анализируется уровень развития
человеческого потенциала в субъектах Дальнего
Востока. Показано, что наиболее проблемной
составляющей, формирующий человеческий
потенциал, является низкий уровень показателей
здоровья населения. Дано объяснение причин
низкой продолжительности жизни населения
Дальнего Востока, среди которых выделены
демографические, социально-экономические и
пространственные особенности.
Ключевые слова: человеческий потенциал,
индекс развития человеческого потенциала, индекс
дохода, индекс долголетия, продолжительность
жизни, смертность, заболеваемость, Дальний
Восток.

East is significantly inferior to the number of medical
institutions per one location.
Purpose. Construction of a complete qualitative
and quantitative picture of the Siberian and Far Eastern
districts on the HDI, with differentiated features on
subjects included in them.
The overall thrust of the article.
The article analyzes the level of human development
in the subjects of the Far East. It is shown that the most
problematic component of forming human capital, is
the low level of population health. An explanation of
the reasons for the low life expectancy of the Far East,
among which are the demographic, socio-economic
and spatial characteristics.
Keywords: human potential, human development
index, income index, life expectancy index, life
expectancy, mortality, morbidity, and the Russian Far
East.

1. Теория человеческого потенциала и включенные факторы
Во второй половине XX в. с развитием теории человеческого капитала
произошло переосмысление роли и вклада отдельных факторов в экономическое развитие.
Если в рамках индустриальной модели основной упор делался на рост
материального производства, развитие производительных сил, а индивид
рассматривался исключительно как ресурс труда, то в современном мире
человек с совокупностью накопленных у него знаний и умений, социальных, духовных, нравственных и культурных характеристик сам является
источником экономического роста [Мау, 2012, 1, c. 114-132].
Согласно концепции развития человеческого потенциала главной целью развития выступает равенство и расширение возможностей самореализации людей в условиях экономической результативности труда,
общественного благополучия и устойчивого развития включение человека в социально-экономические отношения [Буланов, 2011, 2, с. 13; 22].
Среди составляющих человеческого потенциала фундаментальная роль
принадлежит здоровью человека, состояние которого определяет услоВыпуск 2 (2) 2014
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Резкое снижение показателей здоровья населения стало своеобразной реакцией на ухудшение социально-экономической ситуации в стране, снижение уровня и качества жизни [Мотрич, Найден, 2013, 6. c. 18-25].
С начала 1990-х гг. рост заболеваемости, смертности (в особенности лиц
трудоспособного возраста), сокращение продолжительности жизни было
характерно для всех регионов. К 2004 г. общий уровень смертности достиг 16,4 промилле, увеличившись по сравнению с 1990 г. практически на
50%. Вплоть до 2003 г. отмечалось сокращение общей продолжительности жизни населения, которая снизилась на 4,3 года относительно 1990 г.
При этом в разрезе полов наиболее значительное падение показателя наблюдалось у мужчин – на 5,1 года, обусловленное сверхсмертностью мужчин трудоспособного возраста (у женщин на 2,4 года).
Среди федеральных округов Дальний Восток выделяется масштабным
и продолжительным снижением показателей здоровья населения. Если в
целом по стране улучшение социально-экономической ситуации способствовало росту продолжительности жизни с 2004 г., то на Дальнем Востоке
падение показателя продолжалось до 2005 г. За пятнадцатилетний период
продолжительность жизни дальневосточников сократилась на 5 лет, составив в 2005 г. 62,2 года. При этом у мужчин показатель снизился на 6,2
года, у женщин – на 3,1 [7].
Продолжительность жизни, наряду с образованием и уровнем дохода,
входит в состав индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), используемого для межстрановых и межрегиональных сопоставлений уровня и качества жизни.
Полученные на его основе оценки при целом ряде допущений:
• равного обеспечения граждан базовыми свободами; равном обеспечении граждан всеми видами безопасности;
• равного качества предоставляемого образования;
• жесткой прямой зависимости уровня ВВП (ВРП) на человека и среднедушевого дохода), позволяют провести сравнительную оценку
Выпуск 2 (2) 2014
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вия формирования и результаты реализации других элементов, а также
их трансформацию в человеческий капитал, приносящий экономическую
отдачу [Мосейко, 2012, 4, c. 17-22]. Состояние здоровья человека вместе
с тем является и самой проблемной составляющей, сдерживающей развитие человеческого потенциала в России и ее регионах. Если в рейтинге
стран по уровню развития человеческого потенциала Россия входит в шестую десятку и относится к группе стран с высоким уровнем развития, то
по продолжительности жизни наша страна занимает только 124-ую строчку с отставанием от самой долгоживущей нации (Японии) более чем на 14
лет (для обоих полов) [5].
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С 2006 г. Россия перешла в группу стран с высоким уровнем развития
человеческого потенциала. За период 2003-2010 гг. в среднем по России
значение индекса увеличилось на 0,07 пункта.
В субъектах Дальнего Востока наибольший рост показателя был зафиксирован в Сахалинской области – на 17%, что объясняется, прежде всего,
добычей углеводородного сырья, вносящий основной вклад в формирование валового регионального продукта (табл. 1). По уровню ИРЧП регион занимает четвертое место в Российской Федерации.

2. Индекс развития человеческого потенциала
Таблица 1
Значение индекса развития человеческого потенциала
Территория
Российская Федерация

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0,773

0,781

0,792

0,805

0,817

0,825

0,84

0,843

0,782

0,790

0,797

0,799

0,806

0,813

0,836

0,844

Камчатский край

0,739

0,743

0,751

0,763

0,776

0,776

0,798

0,812

Приморский край

0,729

0,736

0,746

0,756

0,766

0,775

0,804

0,814

Хабаровский край

0,748

0,749

0,755

0,770

0,778

0,785

0,804

0,816

Амурская область

0,728

0,726

0,731

0,744

0,759

0,765

0,789

0,803

Магаданская область

0,774

0,765

0,776

0,785

0,791

0,798

0,817

0,839

Сахалинская область

0,746

0,755

0,765

0,788

0,825

0,829

0,855

0,871

Еврейская АО

0,705

0,705

0,717

0,734

0,745

0,748

0,762

0,786

Чукотский АО

0,768

0,746

0,738

0,741

0,757

0,783

0,809

0,798

Республика Саха
(Якутия)

Источник: [8].
При анализе субъектов ДФО по индексу развития человеческого потенциала четко прослеживается дифференциация между субъектами
северной части Дальнего Востока, специализирующихся на добыче углеводородного сырья и полезных ископаемых, и южной зоны – основой
экономики которой выступают сервисные отрасли. Отставание южных территорий от показателей северных субъектов обусловлено значительным
превышением уровня валового регионального продукта на душу населения. Причем преимущество в доходах для данных субъектов сглаживает
их отставание по другим составляющим человеческого потенциала.
Изменение индекса развития человеческого потенциала определяется различным вкладом входящих в него составляющих: индекса дохода,
индекса долголетия и индекса образования. Высокие показатели ИРЧП
по Республике Саха (Якутия), Сахалинской и Магаданской областях обусловлены, прежде всего, высоким уровнем дохода на душу населения. По
данным Доклада о развитии человеческого потенциала в Российской ФеВыпуск 2 (2) 2014
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дерации за 2013 год Сахалинская область имела самый высокий индекс
дохода в стране. За период 2003-2010 г. рост показателя в данном субъекте составил 40%, в то время как в целом по стране –18% (табл. 2).

3. Индекс увеличения доходов
Таблица 2
Индекс доходов
Территория

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0,747

0,767

0,797

0,816

0,833

0,848

0,875

0,882

Республика Саха (Якутия)

0,775

0,795

0,81

0,808

0,82

0,844

0,894

0,912

Камчатский край

0,680

0,685

0,714

0,718

0,748

0,749

0,812

0,818

Приморский край

0,656

0,672

0,707

0,710

0,730

0,745

0,807

0,835

Хабаровский край

0,716

0,710

0,734

0,749

0,760

0,769

0,803

0,839

Амурская область

0,683

0,692

0,711

0,721

0,743

0,761

0,814

0,834

Магаданская область

0,767

0,758

0,772

0,781

0,793

0,801

0,855

0,879

Сахалинская область

0,744

0,774

0,822

0,852

0,932

0,948

1,014

1,043

Еврейская АО

0,633

0,663

0,695

0,717

0,750

0,741

0,766

0,804

Чукотский АО

0,859

0,817

0,785

0,788

0,843

0,888

0,997

0,978

Источник: [8].

4. Индекс образования, индекс долголетия
Индекс образования по всем территориям, благодаря наследию советской системы, имеет достаточно высокое значение. Поскольку грамотность
населения практически стопроцентная во всех субъектах РФ и учитывая,
что в расчете итогового индекса ее вес составляет 2/3, дифференциация
регионов по данному показателю незначительна.
Показатель долголетия, определяемый как степень отклонения фактической продолжительности жизни от принятого для расчетов максимального и минимального значений (85 и 25 лет соответственно), во всех
субъектах Дальнего Востока ниже среднероссийского уровня (рис. 1).

Рис. 1. Индекс долголетия

Выпуск 2 (2) 2014

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Российская Федерация

S&SQ

88

Сибири и Дальнего Востока

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Примечание: здесь и далее по тексту цифрами на рисунке обозначены:
1 – Республика Саха (Якутия); 2 – Камчатский край, 3 – Приморский край,
4 – Хабаровский край, 5 – Амурская область, 6 – Магаданская область, 7 –
Сахалинская область, 8 – Еврейская автономная область, 9 – Чукотский автономный округ.
Следует отметить, что расчет ИРЧП на региональном уровне имеет ряд
недостатков, обусловленных высокой дифференциацией российских регионов по уровню социально-экономического развития. В результате те
субъекты, валовой региональный продукт которых формируется преимущественно за счет сырьевых отраслей экономики, занимают более высокие позиции в рейтинге.
Так, среди дальневосточных субъектов высокий уровень человеческого потенциала, превышающий среднероссийское значение, отмечен в Сахалинской области и Республике Саха (Якутия) за счет высокого индекса
дохода. Однако, если анализировать другие компоненты ИРЧП, то нельзя
дать однозначную оценку человеческого потенциала, поскольку по продолжительности жизни эти регионы значительно уступают среднероссийским показателям. В этой связи важнейшей задачей является не снижение
экономического неравенства, которое в настоящее время ставится во главу угла государственной региональной политики, а именно социального
неравенства, поскольку только накопленный человеческий капитал обеспечивает устойчивость и качество экономического роста [Зубаревич,
2009, 9, с. 41].
Таким образом, представленные данные об уровне развития человеческого потенциала на основе ИРЧП не позволяют объективно оценить
состояние и развитие человеческого потенциала и свидетельствуют о необходимости более детального анализа входящих в него составляющих.
Низкая продолжительность жизни дальневосточников по сравнению со
среднероссийскими показателями значительно ухудшает положение края
в области развития человеческого потенциала. Высокие показатели заболеваемости населения, младенческой смертности негативно сказываются на продолжительности жизни населения федерального округа. Если в
целом по стране уровень продолжительности жизни в 2012 г. превысил
показатель 1990 г. на 1,04 года, то на Дальнем Востоке, этот рубеж до сих
пор не преодолен. Однако данное утверждение справедливо не для всех
дальневосточных территорий. Из девяти субъектов, входящих в состав
ДФО, в пяти продолжительность жизни населения в настоящее время превышает уровень начала 90-х гг., для остальных субъектов (за исключением
Чукотского автономного округа) следует ожидать в ближайшие годы подобной динамики, поскольку существующий уровень вплотную приблизился к показателю 1990 г. Наиболее проблемным с точки зрения стояния
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здоровья населения является самая северная часть федерального округа
– Чукотский автономный округ, в котором в настоящее время население
живет более чем на 7 лет меньше, чем в 1990 г. При этом за период 19902012 гг. данный субъект кардинально изменил свое положение: из региона с самой высокой продолжительностью жизни на Дальнем Востоке стал
самым неблагополучным (табл. 3).
Таблица 3
Продолжительность жизни населения, для обоих полов, лет
1990

2000

2012

2012-1990,
лет

2012/1990,
раз

РФ

69,2

65,27

70,24

1,04

1,02

Дальневосточный ФО

67,2

63,87

67,00

-0,20

1,00

Республика Саха (Якутия)

66,2

64,60

67,93

1,73

1,03

Камчатский край

65,9

64,15

67,29

1,39

1,02

Приморский край

67,8

64,00

67,79

-0,01

1,00

Хабаровский край

67,0

63,38

67,13

0,13

1,00

Амурская область

67,8

63,12

65,12

-2,68

0,96

Магаданская область

66,2

65,00

66,15

-0,05

1,00

Сахалинская область

66,8

63,94

66,63

-0,17

1,00

Еврейская автономная область

66,2

62,53

64,14

-2,06

0,97

Чукотский автономный округ

68,0

66,90

60,79

-7,21

0,89

Источник: [7].
Низкая продолжительность жизни дальневосточников и недостаточные
для повышения человеческого потенциала в регионе темпы ее изменения
обусловлены целым рядом причин, среди которых можно выделить демографические, социально – экономические и пространственные [Грицко,
Колбин, 2013, 10, c. 107-121].
Особенности освоения и заселения территории Дальнего Востока предопределили структуру населения, в которой удельный вес трудоспособного населения превышает данные по другим территориям и является
самым высоким в стране. При этом доля мужчин в этой группе достигает
69%.
Поскольку продолжительность жизни как расчетный показатель таблиц
смертности находится в непосредственной зависимости от уровня младенческой смертности и смертности трудоспособного населения, в особенности мужчин, повышенная доля последних в структуре дальневосточного
населения усиливает негативное влияние данного фактора.
За последние годы отмечается устойчивая положительная динамика
снижения младенческой смертности по всем федеральным округам. За
период 2005-2012 гг. сокращение младенческой смертности по России в
целом и Дальнему Востоку в частности составило более 30%. В 2012 г. по
всем территориям был зафиксирован рост показателя. Данная ситуация
Выпуск 2 (2) 2014
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была обусловлена переходом России на новые критерии регистрации живорожденных детей, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Согласно ним регистрации подлежат все дети, родившиеся
после 22-х недель беременности с весом более 500 грамм. Масштаб прироста показателя в 2012 г. относительно предшествующего года выступает косвенной оценкой перинатальной и неонатальной смертности в этот
период и характеризует региональную дифференциацию в области выхаживания рожденных в ранние сроки детей, требующих высококвалифицированной медицинской помощи в период адаптации.
Наиболее высокий прирост показателя младенческой смертности был
зафиксирован в Чукотском автономном округе – в 1,6 раза, Сахалинской
области – на 47%, в Республике Саха (Якутия) – на 52%. Сравнительно невысокий темп роста показателя был отмечен в Хабаровском и Приморском
краях, что свидетельствует о более высоком качестве оказания медицинской помощи в этих субъектах на базе функционирующих региональных
перинатальных центров.
Иначе обстоит дело с динамикой показателей смертности мужчин трудоспособного возраста, по которым Дальний Восток занимает лидирующее положение, превышая среднероссийский уровень практически на
четверть. Только в трех субъектах округа (Республике Саха (Якутия), Камчатском и Приморском краях) показатели смертности ниже среднего по
ДФО уровня. При этом следует отметить, что на фоне роста расходов на
здравоохранение, развития сети современных медицинских учреждений,
в субъектах ДФО в отличие от других территорий отмечается рост показателей смертности. В структуре основных причин высокой смертности
лидирующее положение на протяжении длительного времени занимают сердечно-сосудистые заболевания, новообразования и внешние причины. Современная статистика свидетельствует, что подавляющее число
смертей наблюдается именно в области предотвратимых заболеваний,
смертность от которых зависит не только от образа жизни самого больного, но и в значительной степени определяется качеством и доступностью
медицинской помощи, своевременностью ее оказания в критических случаях, квалификацией врачей, уровнем обеспеченности медицинского учреждения современным оборудованием и т.д.
Данная проблема с экономической точки зрения имеет глубокие негативные последствия для социально-экономической системы региона и
страны в целом. С одной стороны, высокая смертность населения приводит к экономическим потерям в связи с недопроизводством ВРП в результате преждевременного выбытия работников из производственного
процесса, сокращению поступлений в систему медицинского страхования,
с другой – изменение структуры населения в строну увеличения удельноВыпуск 2 (2) 2014
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го веса группы старше трудоспособного возраста и сокращения трудоспособного населения требует увеличения затрат на выплату социальных
трансфертов, что приводит к росту нагрузки на трудоспособное население
и необходимости поиска дополнительных источников финансирования
дефицита бюджетов фондов медицинского и социального страхования.
Помимо демографических особенностей, обуславливающих низкую
продолжительность жизни в регионе, Дальний Восток выделяет на фоне
остальных территорий и ряд других факторов.

Рис. 2 Изменение покупательной способности доходов населения Дальнего Востока, 2011/2003, %

Не менее важное значение для поддержания здоровья населения имеет
пространственная доступность медицинских услуг. Дальний Восток относится к числу территорий с наименьшей в стране плотностью населения,
Выпуск 2 (2) 2014
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В частности, отрицательное воздействие на состояние здоровья населения оказывает низкая пространственная и ценовая доступность медицинских услуг. Сопоставление данных о доходе населения (среднедушевых,
заработной платы и пенсий) со стоимостью набора медицинских услуг
(первичный прием врача и общий анализ крови) показывает, что в субъектах ДФО, несмотря на высокие номинальные доходы, ценовая доступность услуг ниже среднего по стране уровня и при этом имеет тенденцию
к снижению. Так, в Приморском крае, Амурской, Магаданской, Еврейской
автономной области и Чукотском автономном округе покупательная способность среднедушевых доходов и заработной платы снизилась в 2011 г.
относительно 2003 г. в пределах от 28% (Приморский край) до 87% (Чукотский АО) (рис. 2)
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разреженностью населенных пунктов и крайне неразвитой транспортной
инфраструктурой.
Эти характеристики на фоне проводимой оптимизации сети медицинских учреждений путем их закрытия в малонаселенных пунктах в пользу создания в более крупных территориальных образованиях фактически
привели к снижению доступности медицинских услуг для населения. Опережая среднероссийский показатель обеспеченности населения объектами медицинской инфраструктуры, Дальний Восток значительно уступает
по числу медицинских учреждений в расчете на один населенный пункт
(табл. 4).

5. Индекс медицинского обслуживания населения
Таблица 4
Обеспеченность населенных пунктов медицинскими учреждениями
Территория

Больничные учреждения
2005

2012

2012/2005

Амбулаторно-поликлинические учреждения
2005

2012

2012/2005

Российская Федерация

0,35

0,29

0,83

0,81

0,79

0,97

Дальневосточный

0,55

0,33

0,60

1,12

0,79

0,71

Республика Саха (Якутия)

0,67

0,16

0,24

0,84

0,23

0,27

Камчатский край

1,85

0,68

0,37

3,06

0,88

0,29

Приморский край

0,49

0,60

1,21

1,61

1,52

0,95

Хабаровский край

0,51

0,42

0,83

1,54

1,01

0,66

Амурская область

0,37

0,18

0,48

0,70

0,64

0,91

Магаданская область

0,49

0,53

1,07

1,02

1,03

1,01

Сахалинская область

0,66

1,76

2,66

1,43

5,24

3,66

Еврейская автономная область

0,28

0,53

1,93

0,60

1,27

2,10

Чукотский автономный округ

0,53

0,03

0,05

0,67

0,79

1,19

Источник: рассчитано по [Госстат, 7].
Таким образом, показатели здоровья населения Дальнего Востока снижают качество человеческого потенциала и препятствуют его повышению.
Среди сдерживающих факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на показатели здоровья населения, выделяется целый ряд параметров, связанных с особенностями половозрастной структуры населения,
высокой заболеваемостью и смертностью наиболее активной его части,
низкой ценовой доступностью медицинских услуг, а также снижением
обеспеченности медицинской инфраструктурой населенных пунктов. В
результате неоднородности социально-экономического пространства, которое особенно ярко проявляется на территории Дальнего Востока при
принятии мер государственной региональной политики, направленных
на улучшение состояния здоровья населения, необходимо учитывать эту
специфику.
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Аннотация
Объект.
Теории
социальной
культуры:
методология,
концептуальные
основы,
интерпретационные
модели.
Концепция
управления качеством жизни
Предмет исследования.
Социокультурные
условия
как
главные
индикаторы
качества
жизни.
Именно
социокультурные условия основные причины
всех социальных изменений (П. Сорокин). Это
совокупность исторических, демографических,
экономических,
социальных,
культурных
отношений и процессов, предпосылок, созданных
обществом для развития, жизнедеятельности
людей. Качество жизни – отношение людей к этим
явлениям, процессам, отношениям. Значительное
место принадлежит социальной культуре – это
регулятивы, ценности и идеалы, обусловливающие
поведение и социальные взаимоотношения
Теоретическая сторона предмета.
Первый
подход:
социальная
культура
«определяется регулятивами, ценностями и
идеалами (нравственную, правовую, политическую
культуру). Второй подход: как совокупность правил,
норм взаимоотношений людей, институционных
норм повседневности, традиций группового
поведения. Третий подход: проблем социального
управления,
управления
социальными
процессами
и
социальными
структурами.
Четвертый подход: понимается как культура
коллективного общения, как деятельность, цель
которой – формирование общества, коллективов.
Пятый подход: система представлений, ценностей,
норм и правил поведения, образом жизни и
служащих упорядочению опыта. Шестой подход:
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Abstract
Object. Theory of social culture: methodology,
conceptual framework, interpretive model. The
concept of quality of life management
Subject of study.
Sociocultural conditions as the main indicators of
quality of life. It sociocultural conditions of the main
causes of social change (Sorokin). It is a combination
of historical, demographic, economic, social, cultural
relations and processes, preconditions created by
society for the development of human activity. Quality
of life – people’s attitude to these phenomena,
processes, relationships. Significant place belongs
social culture – it regulatives, values and ideals that
contribute to behavior and social relationships
Theoretical side of the subject.
The first approach: social culture «is defined
regulatives, values and ideals (moral, legal and
political culture). The second approach: as a set of
rules, norms of human relations, institutional norms
of everyday life, traditions of group behavior. The
third approach: problems of social governance, social
processes and social structures. The fourth approach
is understood as a collaborative culture as an activity
whose purpose – to shape societies, collectives. A
fifth approach: the system of ideas, values, norms and
rules of behavior, lifestyle and employees ordering
experience. Sixth approach: a way of organizing and
mechanism of joint activities .. sociological concept
of vitalism: social culture – the sphere of professional
activity, the development of vitality, individual and
social human subjectivity. personal development and
its interests (material and spiritual), social status and
mental health.
Purpose. Search technologies and mechanisms
of transition to a policy of improving the quality of

Социокультурные условия обеспечения достойного качества жизни

life as a strategic objective of the implementation of
which will determine the future not only of individual
societies, but the entire civilization.
Theoretical and empirical focus of the article.
The article examines the sociocultural conditions
improved quality of life. The question about the social
culture. Social culture is seen as one of the mechanisms
to improve the quality of life of the individual. Leading
position in this issue is the concept of quality of life
management solution of this problem is related to
the management of scientific organization quality
of life. Development of society in the transition from
the quality of products, the quality of the person and
further the quality of life.
Keywords: social culture, socio-cultural conditions,
quality of life, vitality, sociological vitalism, individual
subjectivity, social subjectivity.

1. Социокультурные условия – главные индикаторы качества
жизни
В начале XXI века приоритетной задачей социально-экономического
развития многих цивилизационных государств стало достижение достойного качества жизни населения, поиск технологий и механизмов перехода
к политике улучшения качества жизни как стратегической задаче, от реализации которой будет зависеть будущее не только отдельных социумов,
но всей цивилизации.
Нам представляется, что при разработке стратегии социально-экономического развития Российской Федерации должны быть строго определены индикаторы эффективности реализации различного рода социальных
программ и проектов. Таким индикатором должно стать качество жизни
населения. Кроме того, при разработке любых социально-экономических
программ развития территорий необходимо опираться на достигнутый
уровень качества жизни. Именно с него надо начинать формирование
программ, ориентированных на человека, качество его жизни.
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способ организации и механизм осуществления
совместной
деятельности.
Концепция
социологического витализма: социальная культура
– сфера профессиональной деятельности, развитие
жизненных сил, индивидуальной и социальной
субъектности человека. развитие личности и ее
интересов (материальных и духовных), социальное
положение и психическое самочувствие.
Цель. Поиск технологий и механизмов
перехода к политике улучшения качества жизни
как стратегической задаче, от реализации которой
будет зависеть будущее не только отдельных
социумов, но всей цивилизации.
Теоретическая и эмпирическая направленность
статьи.
В статье исследуются социокультурные условия
повышения качества жизни населения. Ставится
вопрос о социальной культуре. Социальная
культура рассматривается как один из механизмов
повышения качества жизни личности. Ведущее
место в данной проблеме занимает концепция
управления качеством жизни Решение этой
задачи связано с научной организацией процесса
управления качеством жизни. Развитие общества
по пути перехода от качества товаров, продукции,
работы к качеству человека и далее к качеству
жизни.
Ключевые
слова:
социальная
культура,
социокультурные условия, качество жизни,
жизненные силы, социологический витализм,
индивидуальная
субъектность,
социальная
субъектность.
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В тоже время решение проблемы обеспечения достойного качества
жизни во многом детерминировано социокультурными условиями жизнедеятельности общества, созданными государством. В настоящее время в
современной отечественной мысли нет общепринятой трактовки понятия
«социокультурные условия», как нет и общего понимания качества жизни.
Обращаясь, к анализу социокультурных условий П. Сорокин, писал о
том именно социокультурные явления и социокультурные условия являются основными причинами всех социальных изменений [Сорокин, 1996,
1, с. 372-392]. В современном научном знании большой вклад в разработку проблемы социокультурных условий, как факторов, обеспечивающих
жизнедеятельность общества, внесли учеными (А С. Ахиезер, Н.И. Лапин,
Л.Г. Ионин, Н.Г. Черныш и др.).
Социокультурные условия – это совокупность исторических, демографических, экономических, социальных, культурных отношений, явлений и
процессов, предпосылок, созданных обществом для своего дальнейшего
развития, жизнедеятельности людей. Качество жизни – отношение людей
к этим явлениям, процессам, отношениям, использование их для удовлетворения своих потребностей. В данном аспекте качество жизни выступает как социальная реальность, существующая в конкретно-историческом
времени в конкретном социальном пространстве. Отношение людей к
экономическому, социально-политическому, экологическому уровням
развития общества отражается в степени удовлетворенности (неудовлетворенности) их своей жизнью, то есть качеством жизни. Общество создает одинаковые для всех людей условия, но использование этих условий
зависит от самой личности, ее творческого потенциала, активности в улучшении своих условий жизни. Однако люди в силу как объективных, так и
субъективных факторов, по-разному используют эти возможности. К числу субъективных факторов можно отнести психологические качества личности, уровень образования и т.д. К объективным факторам – социальный
статус, экологическую обстановку, социальное окружение и т.д.
Все это позволяет, с одной стороны, рассматривать качество жизни как
совокупность показателей, детерминирующих уровень реализации потребностей личности и степень ее удовлетворенности реализацией своих
жизненных сил, с другой – измерять качество жизни через реализацию социальным субъектом своих жизненных сил, через его удовлетворенность
(неудовлетворенность) этой реализацией. В связи с этим повышается актуальность исследований характера взаимовлияния, взаимозависимости и
взаимообусловленности жизненных сил социального субъекта и его жизненного пространства, социокультурных условий, обеспечивающих достижения достойного качества жизни.
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Среди социокультурных условий обеспечения достойного качества жизни в современном обществе значительное место принадлежит социальной культуре.

2. Анализ подходов в интерпретации качества жизни
В научной литературе можно выделить несколько подходов к определению социальной культуры.

Нам представляется, что такое определение недостаточно полно определяет содержание социальной культуры. При такой постановке вопроса
социальная культура утрачивает свое содержание, свои функции. Социальная культура детерминируется такими факторами, как регулятивы, ценности, идеалы. Эти факторы обусловливают поведение людей в обществе
и их социальные взаимоотношения.
К социальной культуре представители первого подхода (А.С. Кармин,
Е.С. Новикова) относят нравственную, правовую, политическую культуру. Вызывает возражение и позиция авторов в отношении роли знаний в
содержании социальной культуры. Они считают, что знания играют второстепенную, подчиненную роль, выступая лишь в качестве основы для
формирования принципов и норм поведения людей в обществе, их совместной жизни, как средство для социально-культурной деятельности
[Кармин, Новикова, 2005, 2]. Таким образом, в рамках данного подхода,
социальная культура выполняет функцию только регулятора общественных отношений, действий людей, опираясь на существующие в обществе
ценности и нормы.
Представители второго подхода трактуют социальная культура как совокупность правил, норм взаимоотношений людей, институционных норм
повседневности, традиций группового поведения.
При такой постановке вопроса социальная культура отождествляется с
культурой нравственной, ее функции ограничиваются только координирующей функцией. Данный подход к пониманию социальной культуры, как
нам представляется, не отражает полностью ее содержания как деятельности, направленной на социальное воспроизводство личности и условий
ее существования.
Сторонники третьего подхода рассматривают социальную культуру в
контексте проблем социального управления, управления социальными
процессами и социальными структурами [2002, 3, с. 7]. Эффективность социальной культуры в этом случае во всех сферах жизнедеятельности (экоВыпуск 2 (2) 2014
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по социальным показателям.
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В контексте четвертого подхода социальная культура социальная культура понимается как культура коллективного общения, как деятельность,
цель которой – формирование общества, коллективов. Кроме того, социальная культура определяется как повседневная практика [4].
Этот подход представляется нам интересным, так как, по мнению большинства ученых, именно деятельность служит основой реализации культуры. Однако понятие «деятельность» не только не исчерпывает, но и не
раскрывает главного в понимании культуры. Такой подход не раскрывает
основных факторов и условий, детерминирующих становление и существование социальной культуры в целом и ее структурных элементов.
Пятый подход: социальная культура понимается как система представлений, ценностей, норм и правил поведения, общих для людей, связанных
определенным образом жизни и служащих упорядочению опыта и социальному регулированию в рамках всего общества или социальной группы
[Волков, Мостовая, 1998, 5].
Шестой подход: социальная культура трактуется как способ организации и механизм осуществления совместной деятельности. В этом случае к
социальной культуре относят все то, что было создано человечеством на
протяжении всей истории во всех областях общественной жизни [Семилет, 2003, 6]. Такое понимание социальной культуры, как нам представляется, отождествляет ее с понятием «общество» и не раскрывает содержания
понятия «социальная культура».
Седьмой подход: его сторонники связывают социальную культуру с проблемами национальной безопасности. Социальная культура понимается
как условие, при котором способный и профессионально подготовленный человек имеет возможность получать большой объем социальных
благ.
Общим недостатком большинства существующих подходов к пониманию социальной культуры является некорректное использование понятия
«социальное». Чаще всего это понятие используется в широком смысле
слова. Как нам представляется, наиболее адекватное исследование социальной культуры, определение ее места, роли в жизнедеятельности современного общества возможно в рамках социологического неовитализма,
поскольку в рамках неклассической социологической парадигмы становится возможным рассмотрение социальной культуры как основы обеспечения достойного качества жизни.
В контексте социологического витализма социальная культура определяется как «самостоятельная сфера профессиональной деятельности,
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направленная на поддержку, защиту жизненных сил, индивидуальной и
социальной субъектности человека. Очевидно, что эта поддержка, защита
касается как проблемы удовлетворения потребности поддержания жизнеобеспечения, так и потребностей деятельного существования личности,
как материальных, так и духовных интересов индивида, его материального, социального положения и психического самочувствия» [Григорьев,
2003, 7].

3. Концепция управления качеством жизни
Социальная культура включает совокупность специальных теоретических знаний и практических умений, связанных с конкретным видом труда. Это, с одной стороны, определенный уровень знаний, позволяющий
человеку свободно осуществлять свою профессиональную деятельность,
определенный тип мышления, общения, которые формируются в процессе профессиональной деятельности. С другой стороны, социальная культура представляет собой профессиональную деятельность, качественную
характеристику жизнедеятельности человека.
Общественная жизнь строится в системе комплексного взаимодействия экономической, политической, социальной, культурно-духовной
сфер. При этом профессиональная деятельность по поддержанию, защите
и развитию жизненных сил, индивидуальной и социальной субъектности
осуществляется во всех сферах жизни общества, хотя масштабы и размеры этой деятельности в различных сферах различны.
Социальное присуще любой сфере жизнедеятельности общества, но в
каждой из них оно проявляется по-разному. Количество и качество социального в экономической, политической, социальной и духовной сферах
детерминируются выполняемыми ими функциями в организации жизнедеятельности социального субъекта. Социальная сфера, как специфическое пространство общественной жизни, обеспечивает воспроизводство,
развитие, самореализацию субъектов социального процесса, развитие
их способностей, удовлетворение потребностей. Отсюда становится очевидным, что социальная культура как профессиональная деятельность,
направленная на удовлетворение потребностей людей, регулирует социальные отношения между субъектами по поводу их положения, места и
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По существу, социальная культура, ее характеристики связываются с
тем, насколько соответствуют пространству и времени существования
субъекта в обществе его первичные социальные отношения владения,
пользования, распоряжения и распределения, присвоения, потребления
и взаимозависимость с другими субъектами по поводу их жизненного
пространства, средств воспроизводства жизни, их использования в целях
поддержания и совершенствования жизни.
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роли в обществе, образа и уклада жизни, доминирует в социальной сфере.
Нам представляется, что показателем, отражающим результаты профессиональной деятельности, связанной с воспроизводством социальных
субъектов, будет обеспечение достойного качества жизни. Решение этой
задачи связано с научной организацией процесса управления качеством
жизни. Развитие общества по пути перехода от качества товаров, продукции, работы к качеству человека и далее к качеству жизни с необходимостью поставило вопрос об управлении качеством жизни населения. С
точки зрения А.И. Субетто, управление качеством жизни – эта новая тенденция, с одной стороны, вытекающая из эволюции систем управления
качеством в мире, а с другой – из общей логики цивилизационного развития [Субетто, 1994, 8, с. 32-36].
Достижение достойного качества жизни будет способствовать дальнейшему развитию экономики, повышению качества и надежности товаров
и услуг. Управление качеством жизни выходит на первый план по своей
важности и актуальности.
В основе процесса управления качеством жизни лежит социальная культура как профессиональная деятельность. Решение задачи обеспечения
достойного качества жизни, экономический фундамент которого составляет развитие производства, использование современных достижений
науки и техники, во многом будет зависеть от качества профессиональной
деятельности людей, осуществляющих этот процесс.
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и субъективно воспринимаемый феномен.
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сущность – явление, причина и следствие
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категориях болезнь – здоровье, необходимость
– случайность и др. Философский анализ
устанавливает феномен нарушения гомеостаза
человека социогенными факторами. Важное
значение имеет проблема устойчивости. Главные
факторы устойчивого развития: семья, школа,
религия. Критериев социального здоровья
личности:
социокультурная
активность,
способность к дифференциации социальных
явлений,
способности
интеллектуализации
деятельности, идентификации себя с группой,
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способность к самоорганизации и организации
взаимодействия с социумом. В концепции качества
жизни,
социологический
витализм
выделяет:
здоровье человека как основу развития жизненных
сил человека, как способность развития потребностей,
интересов, ценностей.
Ключевые слова: социальное здоровье, жизненные
силы человека, социология здоровья, качество жизни.

1. Социальное здоровье в объективной и субъективной
репрезентации

Для развития научного знания в настоящее время характерно сближение медицинской и социальной проблематики, терминологии медицинских и общественных наук, возникновение пограничных областей
научного знания. К таким областям можно отнести психотерапию, основы
медико-социальной деятельности, валеологию, социальную работу, социальную терапию и др. В частности, основой возникновения, формирования и развития социальной терапии как общественного явления, учебной
и научной дисциплины выступает объективная потребность общественного и личностно-индивидуального развития в условиях глобальной смены научных картин мира, типов социального прогресса, радикального
реформирования современного общества.
Основными задачами в этой связи являются:
• во-первых, обоснование критериев, квалификации общественных
явлений и процессов как аномальных, формирование баз диагностики социальных болезней;
• во-вторых, разработка технологий преодоления социальных аномалий, лечения и профилактики социальных болезней в условиях переходного периода, реформ и кризисного развития современного российского
общества.
В настоящее время возрастает значимость социального здоровья населения, и оно все чаще становится объектом исследования представителей
разных наук.
На протяжении истории человечества здоровье и здоровый образ жизни подвергались тщательному изучению исследователями, представляющими философию, медицину, антропологию, социологию и другие
области знания. Первоначально исследования были связаны с развитием
Выпуск 2 (2) 2014
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Достижения социального прогресса в целом ряде индустриально развитых стран мира во второй половине XX века породили немало новых и
обострили некоторые старые социальные болезни, которые требуют социально-терапевтического, а иногда и социально-хирургического, радикального вмешательства.
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медицины в Древней Греции. В античном сознании здоровье соотносится с устойчивыми понятийными конструктами — «гармония», «красота», «соразмерность» и по аналогии с ними мыслится как определенное
(«правильное») соотношение (Платон, Гиппократ). В настоящее время наблюдается возросший интерес к рассмотрению проблемы социального здоровья, актуализация которой связана с рядом факторов и вызовов,
брошенных современному обществу. Так, В.П. Бабинцев и Л.В. Колпина
выделяют ряд объективных факторов появления феномена социального
здоровья и формирования данного понятия:
Цивилизационные факторы, связанные с радикальными социально-политическими и экономическими изменениями, на которые общество в
целом и люди в частности не успевают адекватно реагировать, что влечет
за собой кризисность сознания и отчуждение человека, проявляющееся в
политической, социокультурной, экономической и духовной сферах;
Социально-субъективные факторы включают в себя социально-политические и экономические факторы, которые детерминируют повышенные требования к социальным качествам личности.
В связи с этим социальность определяется как системное качество личности, обусловленное ее включенностью в систему социальных отношений и институтов, а личность рассматривается как носитель определенных
социальных свойств.
Личностно-демографические факторы отражают влияние социальных характеристик человека на его биопсихическое и психологическое
здоровье. Чем более здоров человек социально, чем более включен в
разнообразные социальные отношения, обусловленные его свободным
выбором, тем более он здоров психически, психологически и физически
[Бабинцев, Колпина, 2008,1, с. 50].

2. Категоризация социального здоровья в социологических и
социально-психологических теориях
Однако, не смотря на возросшую общественную потребность раскрытия понятия «социальное здоровье», необходимо отметить недостаточную разработанность данной категории. Кроме того, в современной науке
не существует единой теоретической позиции, раскрывающей сущность
данного понятия, продолжаются дискуссии и поиск новых подходов, что
подтверждает сложность рассматриваемой проблемы. Поэтому нам представляется необходимым раскрыть, прежде всего, теоретико-методологические предпосылки формирования социального здоровья в контексте
социологического и социально-философского понимания данной категории.
Выпуск 2 (2) 2014
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После Первой мировой войны возникает подход социальной дезорганизации, где Уильям Томас и Флориан Знанецкий определяют социальную
дезорганизацию как «уменьшение влияния существующих социальных
правил поведения на индивидуальных членов группы» [Томас, 3нанецкий,
2001, 3, с.135]. Они отмечают, что для понимания вопроса о социальной
дезорганизации необходимо рассматривать определенную взаимозависимость между социальной организацией и индивидуальной жизненной
организацией. «Социальная организация оказывает влияние на индивида;
в свою очередь, жизненная организация индивидуальных членов группы,
в частности, жизненная организация ее ведущих членов, влияет на социальную организацию.
Однако природа этого взаимовлияния в каждом отдельном случае представляет собой проблему, которую необходимо исследовать, а не принимаемую безоговорочно догму» [Томас, 3нанецкий, 2001, 3, с.135]. Кроме
того, подход социальной дезорганизации, стал основой работы целой плеяды чикагских социологов (Р. Парк, Э. Берджесс, Р. Маккензи, Р. Каван, К.
Шоу, Г. Маккей и др.). Рассматривая социальные проблемы как следствия
социальной дезорганизации, они представили широкий спектр исследований подростковой делинквентности, самоубийств, умственных заболеваний, проституции, бездомности и т.д. В большинстве этих исследований
использовалась идея различных уровней социальной дезорганизации,
во-первых, в сельской и городской местности, во-вторых, в различных частях города [2001, 2, с.267].
В конце 1930-х – начале 1940-х годов XX века, Ричард Фуллер и Ричард
Майерс, заложили основы концепции ценностного конфликта. Они определяют социальную проблему, как «условие, определяемое значительным
Выпуск 2 (2) 2014
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В рамках социологического понимания, понятие «социального здоровья» формировалось через термин «социальная проблема». Концептуальным подходом, которым руководствовались первые социальные
работники и исследователи социальных проблем в конце XIX – начале XX
века, был подход социальной патологии. Один из теоретиков данного направления Самуэль Смит, автор книги «Социальная патология», выразил
его сущность следующим образом: «Патология в социальной науке определенным образом параллельна патологии в медицине. Точно так же, как
изучение физического заболевания имеет важное значение для поддержания физического здоровья, так социальное здоровье не может быть
крепким без более широкого и более определенного знания болезни социальной» [2001, 2, с. 264]. Подход социальной патологии довольно долгое время (до Первой мировой войны) служил единственным основанием
для исследований социальных проблем, его расцвет приходится на период между 1890 и 1914 годами.
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числом людей как отклонение от некоторой важной для них социальной
нормы. Каждая социальная проблема состоит из объективного условия и
субъективного определения... Социальные проблемы – это то, что люди
считают социальными проблемами» [Фуллер, Майерс, 2001, 4, с.138]. Р.
Фуллер и Р. Майерс пытались показать, что культурные ценности препятствуют изменению условий, определяемых как социальные проблемы,
поскольку люди не хотят поддерживать программы улучшения, наносящие ущерб значимым для них убеждениям или институтам, или требуют
отказа от них. Они предложили также концепцию стадий существования
социальной проблемы, которая заключается в том, что социальные проблемы не возникают сразу как нечто окончательное, созревшее, пользующееся вниманием общественности и вызывающее адекватную политику
их решения. Напротив, они обнаруживают временной порядок развития,
в котором могут быть выделены различные фазы или стадии, такие, как:
1) стадия осознания,
2) стадия определения политики,
3) стадия реформы.
Социальная проблема, таким образом, понимается ими как нечто, всегда находящееся в динамичном состоянии «становления» [Фуллер, Майерс,
2001, 4, с. 139-142].

3. Социальное здоровье в модели норма – отклонение
Следующим важным звеном в понимании «социального здоровья» является теория «наклеивания ярлыков», предложенная Говардом Беккером
и Эдвином Лемертом. Сущность данного подхода заключается в утверждении, что социальные проблемы в значительной степени являются следствием общественной или социетальной реакции (включая ситуации
моральной паники) и социального контроля. Г. Беккер формулирует это
положение следующим образом, отмечая, что понятие «отклонение» в том
виде, в каком оно используется в данном контексте, имеет много общего
с понятием «социальная проблема». «Отклонение создается обществом...
Социальные группы создают отклонение, создавая правила, нарушение
которых составляет отклонение, применяя эти правила к отдельным индивидам и наклеивая на них ярлык девиантов. С этой точки зрения, отклонение – это не свойство действий индивида, а скорее следствие применения
другими индивидами правил и санкций к «нарушителю». Девиант – это тот,
на кого удалось наклеить этот ярлык; девиантное поведение – это поведение, на которое люди наклеили ярлык девиантного... Отклонение есть результат взаимодействия между некоторой социальной группой и тем, кого
группа считает нарушителем правила» [Бeккeр, 2001, 5, с. 145]. Клеймение
индивида в качестве девианта имеет важные следствия в отношении дальВыпуск 2 (2) 2014
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нейшего социального участия и самоопределения этого индивида. Наиболее важным следствием является радикальное изменение его публичной
идентичности. После того, как на человека наклеен ярлык «гомосексуал»,
«наркоман», «псих» и т.д., большая часть окружающих его людей ожидает от него продолжения нарушения норм общепринятого поведения. Это
ограничивает жизненные шансы индивида и ведет его к принятию и развитию девиантной роли [Бeккeр, 2001, 5, с. 149].

Взаимоотношения индивидуума и общества в процессе исторического
развития является главной темой социальной философии Г. Зиммеля. Он
рассматривал процесс индивидуализации в качестве продукта интеллектуализации жизни и развития денежного хозяйства, позитивными аспектами которого является возрастание человеческой свободы, минимизация
субъективизма и прямого непосредственного познания мира в противовес объективности логического метода, а негативным – исчезновение глубины и полноты душевного переживания и понижение общего уровня
эмоциональной жизни [Бабинцев, Колпина, 2008, 1, с. 53].
Кроме того, необходимо отметить, что в основе социально-философского подхода к анализу социального здоровья, так же лежат теоретические
концепции здоровья Э. Фромма, Э.Дюркгейма и др. Э. Фромм рассматривает проблему отношения личности и общества, взаимодействия психологических и социальных факторов. Он основывается на положении о том, что
здоровье личности зависит в первую очередь не от самого индивида, а от
Выпуск 2 (2) 2014
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Проанализировав социологические и социально-философские концепции ряда авторов, можно сделать вывод, что от изначального понимания
социального здоровья, как некой организованной и функционирующей
как единое целое социальной системы, постепенно происходит смещение
акцента с социальной структуры на личность, ее ценности, цели, ожидания, потребности, особенности сознания. Так, например, большое значение для понимания взаимодействия людей в контексте удовлетворения
собственных потребностей и ценностей посредством социального взаимодействия и влияния на общественные процессы, сыграло развитие
концепции гражданского общества. Г.В.Ф. Гегель говорил о гражданском
обществе как о системе связей и интересов, обеспечивающей свободную
реализацию каждым человеком его естественных прав на жизнь и достойное существование, семью, свободу делать то, что не вредит другим,
на собственность, равенство перед законом, т.е. устройство общества с
точки зрения интересов каждого его члена [Гегель, 1990, 6]. В российской
философской традиции, взаимоотношения личности и общества рассматривались обычно в контексте общинности. Вопросы влияния личности
на общественные процессы, ее прав и свобод можно найти в трудах Н.М.
Карамзина, В.О. Ключевского и др. [Бабинцев, Колпина, 2008, 1, с. 52].
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структуры данного общества, которое может оказывать как развивающее,
так и деформирующее влияние на человека. В своей работе «Здоровое
общество» Э. Фромм раскрывает ненормальность того, что стало нормой,
или патологию нормальности, так, например, он пишет «Радио, телевидение, кино и ежедневные газеты доступны всем. Однако вместо того, чтобы
знакомить нас с лучшими литературными и музыкальными произведениями прошлого и настоящего, средства массовой информации, в дополнение к рекламе, забивают людям головы самым низкопробным вздором...»
[Фромм, 2006, 7, с.11]. Кроме того, он подробно рассматривает проблему
социальной и индивидуальной патологии, самоубийства, убийства, алкоголизма и др. [Фромм, 2006, 7].
Э. Дюркгейм утверждал, что болезнь как биологический феномен соотносится, прежде всего, с человеческой популяцией – это биологическое
понятие, обозначающее совокупность представителей одного биологического вида, занимающих определенную территорию и имеющих беспрепятственную возможность скрещивания. Однако реальной формой
совместного существования людей, порожденной таким видовым свойством человека, как сознание, является общество. Поэтому проявления
биологических свойств человека модифицируются обществом, приобретая социальное качество. В свою очередь, сколько-нибудь длительные
объединения людей никогда не бывают механическими, а формируют новый социальный субстрат [Дюркгейм, 1994, 8; Дюркгейм, 1994, 9]. В своей концепции социальной аномии Э. Дюркгейм, рассматривает ситуации,
когда в результате ослабления государственного и общественного контроля за поведением индивида, люди утрачивают чувство общности, а вместе с ним исчезает дух солидарности, распространяются эгоистические
умонастроения, пропадает должное уважение к моральным и правовым
нормам, ухудшается состояние нравов, возрастает число самоубийств и
преступлений [Дюркгейм, 1995, 8].
О.А. Рагимова социальное здоровье трактует как состояние индивидуума, группы, общества, соответствующее норме с точки зрения всех статусных параметров (психологического, семейного, социального, культурного,
экономического, этнического) [Рагимова, 2004, 10, с. 6]. Данное понятие рассматривается, как здоровье общества или его общностей (страт,
групп); это ресурс, социальный капитал, необходимый для успешной социализации и социальной адаптации в новых общественно-экономических условиях, а также в условиях модернизации общества. Кроме того,
оно определяется, как система взаимодействия социальных субъектов на
принципах гражданского участия, уважения человеческого достоинства,
признания прав индивидуума, соблюдение социальной справедливости
и прав человека. О.А. Рагимова, разработала модель социального здороВыпуск 2 (2) 2014
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вья, где социальное здоровье – здоровье общества – здоровье общности
– здоровье слоев населения – здоровье семьи [Рагимова, 10, с. 29].
Е.В. Дмитриева дает определение социального здоровья, как состояния
человека, не сводимого к клиническим проявлениям организма, а выражающегося в удовлетворенности условиями труда, социально-экономическим положением и семейно-бытовыми условиями [Дмитриева, 2005,
11, с. 162].

4. Философский анализ категории социальное здоровье

Важный вклад в философское осмысление феномена социального
здоровья внесли такие ученые, как А.М. Изуткин, Е.Н. Кудрявцева, Ю.Л.
Лисицын, Л.Г. Матрос, В.И. Петленко, Т. Б. Сергеева, Г. Б. Степанова, Г. И.
Царегородцев и др.
Выделяя признаки взаимодействия общества и личности, Т.Б. Сергеева подчеркивает, что в современной философии все больше укрепляется
мнение о нарушении человеческого гомеостаза социогенными факторами. И в этом взаимодействии человеческий организм оказался не так
автономен в социальной среде, как это представлялось ранее [Сергеева,
2003, 13, с. 6]. Она же дает свою трактовку понятия социального здоровья
человека, обращая внимание на наличие социальных контактов и организацию гармоничного взаимодействия личности с социумом. Раскрывая
понятие гармоничное взаимодействие личности и общества, Т. Б. Сергеева делает акцент на такой его особенности, как устойчивость, которую
она считает одним из главных признаков, обеспечивающих социальное
здоровье и нормальное состояние общества и личности. Самыми значительными факторами устойчивого взаимодействия автор считает семью,
школу, религию. Категорию социального здоровья Т. Б. Сергеева предложила рассматривать в четырех аспектах: с учетом качеств макросреды; с
учетом качеств микросреды; с учетом качеств личности; с учетом индивидуальных биологических качеств человека [Сергеева, 2003, 13, с. 14]. Т. Б.
Сергеева выделила множество критериев социального здоровья личноВыпуск 2 (2) 2014
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Для философского анализа здоровья важно понимать, что оно отражает необходимость, вытекающую из сущности явлений, а болезнь – случайность, не имеющая всеобщего характера. Рассматривая здоровье и болезнь,
следует согласиться с Т.В. Карсаевской, которая говорит о факторах и природе этих явлений: нельзя изучать болезнь как негативную сущность, ведь
это логическое завершение жизни, старость, видовая продолжительность
жизни, своеобразная адаптация к постоянно изменяющимся условиям
внешней среды. А потому необходимо не только выявлять «биологические» и «социальные» стороны здоровья, но и учитывать их неразрывное
единство в оценке здоровья [12].
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сти. Это — социокультурная активность, способность к дифференциации
социальных явлений по критериям нравственных норм, способность к интеллектуализации личной деятельности, способность к идентифицированию себя с элементарной и кумулятивной группой, способность личности
ощущать свободу в покое, способность к самоорганизации и к организации взаимодействия с социумом, способность к критическому мышлению,
способность к саморефлексии, способность испытывать чувство доверия
к другим [Сергеева, 2003, 13, с. 29].
Предлагаемый перечень критериев социального здоровья носит разноуровневый и описательный характер, представляя собой набор тех или
иных интеллектуальных, эмоциональных и поведенческих характеристик
человека, который можно дополнить многими другими. Выбор основан
на субъективных предпочтениях автора и не содержит доказательного
обоснования.
В настоящее время существуют современные теоретико-методологические направления, рассматривающие социальное здоровье личности, к
которым можно отнести концепции качества жизни, жизненных сил, социологического витализма и др. Так, например, в рамках социологического
витализма, здоровье человека рассматривается как основа формирования, реализации и защиты жизненных сил человека, как его способность
удовлетворять и развивать свои потребности, воспроизводить и совершенствовать свою жизнь в конкретной социально-исторической ситуации и географическом пространстве [14, с. 90-91].
Таким образом, рассмотрев теоретико-методологические предпосылки
формирования социального здоровья, можно сделать вывод, что основы их заложены в рамках социологического и социально-философского
понимания данной категории. Так, изначально термин «социальное здоровье» зародился в связи с традицией его использования при анализе общественных процессов и явлений по аналогии с организмом. Постепенно
произошло смещение акцента на свободу личности, которая начинает
рассматриваться как важнейшая общественная ценность и причина социальных изменений. Такое развитие теоретического знания предопределило возможность соединения понятий «социального» и «здоровья», а
также акцентировало внимание на социальном аспекте личности и самой
личности в целом.

Список литературы
1.
2.
3.

Бабинцев В.П. Колпина Л.В. Проблема формирования категориального аппарата понятия
«социальное здоровье» // Научные ведомости – 2008 – № 12 (52).
Социология: учебное пособие / под ред. С.А. Ерофеева, Л.Р. Низамовой. – 2-е изд., перераб. и доп.
Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2001.
Томас У., 3нанецкий Ф. Понятие социальной дезорганизации // Контексты современности – II:
хрестоматия. – 2-е изд., перераб. и доп. / сост. и ред. С.А. Ерофеев. – Казань: Изд-во Казан, ун-та, 2001.

Выпуск 2 (2) 2014

Эволюция представлений о социальном здоровье
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

12.
13.
14.

Фуллер Р., Майерс Р. Стадии социальной проблемы // Контексты современности – II: хрестоматия. –
2-е изд., перераб. и доп. / сост. и ред. С.А.Ерофеев. – Казань: Изд-во Казан, ун-та, 2001.
Бeккeр Г. Девиантность как следствие «наклеивания ярлыков» // Контексты современности – II:
Хрестоматия. – 2-е изд., перераб. и доп. / cост. и ред. С.А. Ерофеев. – Казань: Изд-во Казан, ун-та,
2001.
Гегель Г. Ф. В. Философия права. // Философское наследие. М.: Мысль, 1990.
Фромм, Э. Здоровое общество. – М.: Изд-во АСТ, 2006.
Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., Знание 1995.
Дюркгейм, Э. Самоубийство: Социологический этюд / пер, с фр. с сокр.; под ред. В.А. Базарова.— М.:
Мысль, 1994.
Рагимова О.А. Социальное здоровье младших школьников в условиях трансформации российского
общества: монография. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2004.
Дмитриева Е. В. Теоретико-методологические и методические основы социологии здоровья: дис.…
д-ра социол. наук: спец. 22.00.01. — М.: РГБ, 2005.
Карсаевская, Т.В. Социальная и биологическая обусловленность изменений в физическом развитии
человека. – Л.: Медицина, 1978.
Сергеева Т.Б. Социальное здоровье: философский аспект: учеб. пособие для студентов
педиатрического факультета. – Ставрополь: СГМА, 2003.
Словарь виталистической социологии / под ред. С.И. Григорьева. – М.: Гардарики, 2006.

References
15. Babintsev, V P, Kolpina, L V. Problema formirovaniya kategorialnogo apparata ponyatiya «sotsialnoe
zdorove» // Nauchnyie vedomosti – 2008 – # 12 (52).
16. Sotsiologiya: uchebnoe posobie / pod red. S.A. Erofeeva, L.R. Nizamovoy. – 2-e izd. pererab. i dop. Kazan:
Izd-vo Kazan. UN-ta, 2001.
17. Tomas, U, 3nanetskiy, F. Ponyatie sotsialnoy dezorganizatsii // Kontekstyi sovremennosti – II: hrestomatiya.
2-e izd, pererab. i dop. / Sost. i Red. S.A. Erofeev. – Kazan: Izd-vo Kazan, un-ta, 2001.
18. Fuller, R, Mayers R. Stadii sotsialnoy problemyi // Kontekstyi sovremennosti – II: hrestomatiya. – 2-e izd,
pererab. i dop. / sost. i red. S.A.Erofeev. – Kazan: Izd-vo Kazan, UN-ta, 2001.
19. Bekker, G. Deviantnost kak sledstvie «nakleivaniya yarlyikov» // Kontekstyi sovremennosti – II: Hrestomatiya.
2-e izd, pererab. i dop. / Sost. i Red. S.A. Erofeev. – Kazan: Izd-vo Kazan, un-ta, 2001.
20. Gegel, G V F. Filosofiya prava. // Filosofskoe nasledie. M.: Myisl, 1990.
21. Fromm, E. Zdorovoe obschestvo. – M.: Izd-vo AST, 2006.
22. Dyurkgeym, E. Sotsiologiya. Ee predmet, metod, prednaznachenie. M., Znanie 1995.
23. Dyurkgeym, E. Samoubiystvo: Sotsiologicheskiy etyud / per, s fr. s sokr.; pod red. V.A. Bazarova. — M.: Myisl,
1994.
24. Ragimova, O .A. Sotsialnoe zdorove mladshih shkolnikov v usloviyah transformatsii rossiyskogo obschestva:
monografiya. – Saratov: Izd-vo Sarat. UN-ta, 2004.
25. Dmitrieva, E. V. Teoretiko-metodologicheskie i metodicheskie osnovyi sotsiologii zdorovya: dis.… d-ra
sotsiol. nauk: spets. 22.00.01. — M.: RGB, 2005.
26. Karsaevskaya, T V. Sotsialnaya i biologicheskaya obuslovlennost izmeneniy v fizicheskom razvitii cheloveka.
– L.: Meditsina, 1978.
27. Sergeeva T.B. Sotsialnoe zdorove: filosofskiy aspekt: ucheb. Posobie dlya studentov pediatricheskogo
fakulteta. – Stavropol: SGMA, 2003.
28. Slovar vitalisticheskoy sotsiologii / pod red. S.I. Grigoreva. – M.: Gardariki, 2006.

Выпуск 2 (2) 2014

S&SQ

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

11.

111

S&SQ

112

Сибири и Дальнего Востока

Захарова Е. Ю., Щеткина И.А.
Zakharova, E Y, Shchetkina, I A.

Экологическая парадигма качества жизни
Ecological Paradigm of Quality of Life

УДК 316.7

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Аннотация

Захарова Е.Ю.
заведующая
кафедрой
философии
Забайкальского государственного университета,
доктор философских наук, доцент
Щеткина И.А.
Заместитель
декана
социологического
факультета
Забайкальского
государственного
университета, доктор философских наук, доцент
Аннотация
Объект. Соционатурэкосистема как социоориентированный вариант экологической системы
Предмет исследования. Экологическая культура
соционатурэкосистемы.
Теоретическая сторона предмета.
В
основе
экологической
парадигмы
качества жизни лежит интегральная концепция
формирования
экологической
культуры
соционатурэкосистемы в единстве научнопознавательного,
технико-технологического,
социально-экономического, политико-правового,
духовно-нравственного компонентов.
Первый компонент – природная среда.
Второй – общество. Третий – социоприродное
взаимодействие. Экологическая культура как
способ
оптимизации
деятельности
людей,
гармонизацию отношений человека, общества с
природой, предусматривающая реконструкция как
природы, так и социального мира. Модернизация
производства и его технологического уровня.
Внедрение во все области социальной жизни
высоких технологий несет как пользу, так и ущерб.
Методология. Методологические принципы:
1) соответствие природной среды темпам и
характеру развития общества:
2) равновесие биосферы;
3) мера природопользования;
4) экологическая чистота человеческой
деятельности;
5)
комплексность
и
обоснованность
принимаемых решений;
6) приоритет общественного интереса над
частным.
Цель. Выявление роли экологической культуры
соционатурэкосистемы общества и человека в
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Abstract
Object. Sotsionaturekosistema sotsioorientirovanny
option as the ecological system
Subject
of
study.
Ecological
Culture
sotsionaturekosistemy.
Theoretical side of the subject.
At the heart of the ecological paradigm of
quality of life is an integral concept of Ecological
Culture sotsionaturekosistemy in the unity of
scientific, educational, technical and technological,
socio-economic, political, legal, moral and spiritual
components.
The first component – the nature of the medium.
Second – society. Third – sotcioprirodnyh interaction.
Ecological culture as a way to optimize the activity of
people, harmonization of relations between human
society and nature, providing for the reconstruction
of both nature and the social world. Modernization of
production and its technological level. Implementation
in all areas of social life of high technology carries
both benefit and harm.
Methodology. Methodological principles:
1) compliance with environmental pace and nature
of development of the society:
2) the balance of the biosphere;
3) the measure of natural resources;
4) environmental friendliness of human activity;
5) the complexity and validity of decisions;
6) the priority of public over private interest.
Purpose. Identifying the role of environmental
culture and human society sotsionaturekosistemy
optimize socio-natural interaction and creating
conditions coevolutionary development.
Implementation of goals involves a number of
tasks, the main ones are:
1) The relationship of environmental research with
human activities;
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2) inclusion of economic administration in content
protection issues, restoration of natural resources;
3) create a management system based on
standardization in securing ecological environment;
4) determination of the acceptable parameters for
process systems;
5) improving the legal framework;
6) axiological foundations of ecological culture
sotsionaturekosistemy.
The overall thrust of the article.
The author considers the ecological paradigm of
quality of life, based on the concept of ecological
culture sotsionaturekosistemy. Ecological culture
covers the area of man’s relationship to nature
and society, as a way to optimize human activity
aimed at optimizing the functioning of all acts
sotsionaturekosistemy spheres. Achieving this goal is
possible by means of socio-economic, technological
transformation, which are based on specific values of
culture.
Keywords: ecological paradigm, quality of life,
sоcial-natural-ecоlоgical system, ecological culture,
economy greening, environmental management
greening; ecological education.

1. Социоприродно-экологическая, интегральная система

По мере развития общества обнаруживается все большая взаимозависимость и взаимообусловленность процессов, которые происходят в
системе «природа – человек – общество». Экологическая ситуация, сложившаяся в настоящее время, вывела на передний план проблемы взаимодействия общества и природы, остро поставив вопрос о формировании
экологической культуры соционатурэкосистемы с целью повышения
уровня качества жизни человека как компонента данной системы. Прогресс, происходящий в науке и технике на современном этапе, открывая
возможности и перспективы по овладению природой для ускоренного
роста темпов и масштабов производства, сопровождается рядом негативных моментов во взаимовлиянии общества и природы. Тревогу вызывает
загрязнение окружающей среды, изменение в неблагоприятную сторону
динамического равновесия в приповерхностной оболочке планеты, упрощение биотического разнообразия планеты, необратимые изменения в
Выпуск 2 (2) 2014

S&SQ

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

оптимизации социоприродного взаимодействия и
создании условий коэволюционного развития.
Реализация цели предполагает решение ряда
задач, основными из которых являются:
1)
взаимосвязь
экологических
научных
исследований с деятельностью человека;
2) включение в содержание экономического
администрирования
проблем
охраны,
восстановления природных ресурсов;
3) создание системы управления на основе
стандартизации в обеспечении безопасности
экосреды;
4) определение допустимых параметров для
технологических систем;
5) совершенствование правовой базы;
6) аксиологические основы экологической
культуры соционатурэкосистемы.
Общая направленность статьи.
В
статье
авторами
рассматривается
экологическая
парадигма
качества
жизни,
основанная
на
концепции
экологической
культуры соционатурэкосистемы. Экологическая
культура охватывает сферу отношений человека
и общества к природе, являясь способом
оптимизации деятельности людей, целью которого
выступает
оптимизация
функционирования
всех сфер социoнатурэкосистемы. Достижение
этой цели возможно посредством социальноэкономических, технологических преобразований,
в основе которых лежат особые ценности культуры.
Ключевые слова: экологическая парадигма,
качество
жизни,
соционатурэкосистема,
экологическая культура, экологизация экономики,
экологизация природопользования; экологическое
образование.
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генетической структуре живых организмов, а также истощение запасов
природных ресурсов, что отрицательно сказывается на качестве жизни
человека.

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

В основе экологической парадигмы качества жизни лежит концепция
сознательного, целенаправленного формирования экологической культуры соционатурэкосистемы в единстве научно-познавательного, технико-технологического, социально-экономического, политико-правового,
духовно-нравственного компонентов.
Соционатурэкосистема представляет единство и взаимодействие центрального объекта (социосистемы) и экосреды (натурсистемы) [Захарова,
2012, 1, с. 205-211].
Первый компонент cоционатурэкосистемы – природа как относительно
самостоятельный ее компонент отождествляется с естественной природой.
В философской и естественнонаучной литературе естественная природа
понимается, как «противостоящее человеку, объективно существующий,
развивающийся по своим законам и независимый от него мир» [Филос.
энциклопедия, 2010, 2, с. 346]. Человек выступает компонентом естественной природы в той мере, в какой он является существом, действующим
бессознательно. Способом бытия естественной природы является взаимодействие «слепых, бессознательных сил» [Филос. энциклопедия, 2]. Человек вне связей с природой – это такой же «абстракт», как и человек вне
связей с обществом.
Второй компонент cоционатурэкосистемы – общество как относительно самостоятельный ее компонент – выявляется на основе исследования
низших подчиненных форм в социальной форме движения материи, что
означает исследование самого перехода от специфически природного
(естественного) к специфически общественному (социальному).
Третий компонент cоционатурэкосистемы – социоприродное взаимодействие как особая сфера действительности. Социоприродное взаимодействие отождествляется с очеловеченной природой, частью природы,
которая непосредственно включена в процесс деятельности сознательного существа [Кобылянский, 2010, 3]. Способом бытия очеловеченной
природы является целесообразная, сознательная деятельность людей (материальная и духовная). Сферу очеловеченной природы образуют сам человек как качественно особое природное существо, средства и предметы
его деятельности.
В начале третьего тысячелетия характер и интенсивность изменений в
соционатурэкосистеме свидетельствуют о том, что оптимизация взаимодействия общества с природой невозможна без пересмотра принципов,
лежащих в основе этого взаимодействия, сообразно требованиям объекВыпуск 2 (2) 2014
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тивно существующих фундаментальных закономерностей функционирования этой системы.

2. Экологическая культура
Экологическая культура как феномен существовала со времени возникновения человека. На первоначальных этапах она представляла этап познания природы. Второй этап связан с противопоставлением человека и
природы, означающий утилитарное отношение к природе. Третий этап –
единство природы и культуры.

Экологическая культура как одно из проявлений культуры вообще охватывает собой сферу отношений человека, общества к природе. Речь идет
здесь, разумеется, не о всяких отношениях, а о тех и в той мере, в какой
представлено позитивно-творческое, позитивно-созидательное начало
деятельности людей, направленное на гармонизацию интересов человека, общества и возможностей природы [Кобылянский, 2010, 3]. В этом
смысле экологическая культура рассматривается как специфический способ оптимизации деятельности людей, имеющий целью гармонизацию
отношений человека, общества с природой.
Гармонизация взаимодействия природы и общества в своем целостном
виде требует преобразований всех трех компонентов системы «природа
– общество»:
1) Совершенствование очеловечено-природного мира, всей системы
«производство-потребление» в том направлении, которое бы обеспечило прогрессивное развитие как собственно социального, так и естественного. Решение данной задачи предполагает реализацию отраслевой и
пространственно-временной структуры производственного потребления,
внедрение безотходной, малоотходной, ресурсо – и энергосберегающей
технологии. Все это должно помочь достижения максимума полезного эффекта при минимуме затрат ресурсов человеческой и внечеловеческой
природы; минимизации отрицательного воздействия «побочных» продуктов.
2) Реконструкция естественного мира с целью оптимизации процесса
взаимодействия природы и общества. Роль первозданно-естественных
сил в деятельности человека велика. Целесообразная, сознательная деятельность человека всегда опирается на содействие стихийных сил и первозданно-девственной и материально-измененной человеком природы.
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и экокультурный подход стал широко использоваться для исследования
различных социальных явлений.
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Неотделимость очеловеченной природы от слепого, бессознательного
взаимодействия природных сил становится заметной особенно тогда, когда область природы, охваченная сознательной деятельностью человека,
рассматривается в единстве своих преобразованных и непреобразованных компонентов.
Реконструкция природы, без которой невозможно прогрессивное развитие очеловечено-природного мира должна быть научно (и этически)
обоснована. Человек, развивая науку, овладевая глубоким знанием законов природы, должен достигать минимизации преобразований и материальных изменений в естественной природе и максимизации полезного
эффекта от этих преобразований и изменений. Следует так же учитывать,
что в основе очеловеченной природы лежит не только материальная, но
и духовная деятельность людей, и поэтому включение компонентов первозданно-девственной природы в систему «производство-потребление»
возможно и без материального преобразования этих компонентов.
3) Реконструкция социального мира. Социальные преобразования, требующие так же соответствующего научного (и духовно-нравственного)
обоснования, должны понижать уровень необходимых преобразований
естественного. Стремление компенсировать решение социальных проблем путем преобразований природы, без всяких на то ограничений, неизбежно ведет к ее разрушению.

3. Сoncordia discors – путь преодоления социального
конфликата между экологической культурой и техническим
прогрессом
Преодоление негативного влияния производственных отношений на
природу осуществляется через решение проблем, возникающих на технологическом уровне общественной жизни, поэтому огромную роль будут играть усилия по созданию и совершенствованию техники. Такова
диалектика развития: техническое могущество ввергло общество в экологический кризис, но и его преодоление невозможно без дальнейшего
развития технической и технологической базы существования общества.
Единственный выход: достичь – согласия противоречий – concordia
discors.
Поэтому на современном этапе необходимы качественные изменения в
производительных силах.
Так как формирование экологической культуры зависит от того, какие
техника и технологии функционируют в обществе, возникает необходимость выявления особенностей технологического уровня социоприродного взаимодействия. Технологический уровень является низшим уровнем
Выпуск 2 (2) 2014

Экологическая парадигма качества жизни

117

S&SQ

социальной формы движения материи. Это – очеловеченная природа,
взятая в подчинении к социальному, в которой выражается связь общества с природой [Кобылянский, 2010, 3].
Таким образом, оптимизация социоприродных взаимоотношений непосредственно совпадает, прежде всего, с решением задач по кардинальному повышению производительности труда, обеспечению качественного
сдвига в производительных силах.

Например, Г. Бехманн считает, что «с внедрением во все области нашей
социальной жизни высоких технологий не только достигнута небывалая
величина их пользы, но и возможный ущерб от них. Именно это стало отличительной чертой новейшей техники – высокий потенциал катастрофических возможностей. Отсюда – все большее сомнение в том, что наука и
техника, и общество в целом, способны преодолеть негативные последствия их внедрении» [Бехманн, 2011, 5, с. 41].
С другой стороны, существует мнение о том, что человечество на современном этапе не может избегать развития техники и технологий. Х. Ленк,
например, отмечает, что хотя возникают общественные риски от развития техники, мы не можем отказаться от какого-нибудь ее вида. Это означало бы, без сомнения, абсолютную катастрофу для человечества и не
только в отношении ситуации с питанием населения и качеством жизни,
но и в плане обеспечения его электроэнергией. Техника, которая неразрывно связана с возможностями выживания, должна рассматриваться в
общественном контексте. Развитие сложных социотехнических комплексов приобрело новый характер, который ранее невозможно было предвидеть. В таких системах становится труднее рассчитать технологические
риски. Это связано с тем, что становятся сложными не только сами технические системы, но и взаимозависимость различных социальных факторов,
с ними связанных. Поэтому необходимо сделать упор на предупредительные меры, повышающие надежность и безопасность техники в будущем.
Причем речь идет о социальной ответственности по отношению не только к созданию, но и к использованию техники [Ленк, 2011, 6, с. 28-38].
В работе Б. Гаврилишина «Маршруты, ведущие в будущее» отмечается,
что изменения в обществе начинаются с изменений технологической системы, все остальные составляющие тоже изменяются, хотя очень медленно [Зубец, 2010, 7, с. 866-874]. По его мнению, именно развитие техники
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стороны, научно-технический прогресс «в свете современных процессов
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приведет к решению многих проблем увеличения потребления, приводящего к экологическому кризису.
А. Н. Зубец отмечает, что «технологическое торможение представляет
собой одну из основных угроз для устойчивого развития человечества»
[Зубец, 2010, 8, с. 875]. Неблагоприятные внешние воздействия признаются человеком неизбежными и приемлемыми только в том случае, если
ему неизвестны способы их предотвращения. В. М. Розин отмечает, что
«необходимое условие техники – постоянная ее коррекция на сообразность жизни (индивидуальной и социальной)» [Розин, 2010, 9, с. 874].
Аналогичной позиции, согласно которой нельзя видеть в научно-техническом прогрессе только отрицательные стороны, придерживается А.Н.
Чумаков, указывая, что наука и техника могут и должны рассматриваться
как явления положительные и прогрессивные. Смысл их и предназначение – увеличить человеческие возможности познавать и преобразовывать объективную действительность, и вряд ли стоит в отрыве от человека
рассматривать их как самостоятельный источник какой-то опасности [Чумаков, 2010, 4, с. 932-944]. Однако здесь необходимо учитывать контекст
рассмотрения вреда или пользы, нанесенных техникой. Техника оказывает положительное или отрицательное воздействие на окружающую среду
только будучи инструментом реализации определенных замыслов людей,
являясь орудием достижения их целей. Следовательно, от намерения людей она может использоваться им как во вред, так и во благо, о чем, собственно, и свидетельствует вся история человечества.

4. Качество жизни в дискурсе техно-экологического
конфликта
Опираясь на известную идею о том, что производство материальных
благ и развитие средств производства полагается главным фактором человеческой истории, мы приходим к выводу, что необходимы, прежде всего,
изменения в производстве, которое является основной формой взаимодействия природы и общества. Оптимизация отношений общества с природой непосредственно совпадает в данном случае с решением задач по
кардинальному преобразованию системы «производство – потребление».
В свете решения проблем повышения уровня качества жизни человека, как компонента соционатурэкосистемы, недостаточно ограничивать
производство лишь анализом его отраслей материальных отраслей. Оно
в широком смысле слова может рассматриваться как производство и воспроизводство непосредственной жизни, которое бывает двоякого рода. «С
одной стороны – производство средств к жизни, с другой – производство
самого человека» [Энгельс, 10, с. 26]. Нет оснований игнорировать производства человека (которое не сводится только к факту деторождения). Как
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Потребление как совокупность особых отраслей, непосредственно может рассматриваться в качестве таких моментов очеловечено-природного процесса, которые выделяются в соответствии с границами остальных
основных сфер общественной жизни – социальной, политической, духовной.
Таким образом, очеловечено-природный процесс не ограничивается
производственной сферой общественной жизни. Причем, непроизводственная сфера, имеет тенденцию роста.
Важно учитывать, что негативное влияние производственных отношений на природу осуществляется через решение проблем технологического уровня общественной жизни. Поэтому огромную роль будут играть
усилия по созданию и совершенствованию техники. Такова диалектика
развития: техническое могущество ввергло общество в экологический
кризис, но и его преодоление невозможно без дальнейшего развития технической и технологической базы существования общества. Поэтому на
современном этапе необходимы качественные изменения в производительных силах.

5. Принципы и критерии
Критерии адекватного реагирования на технологические вызовы целесообразно рассматривать с позиции их влияния на сложившиеся в
человечестве виды деятельности, либо с позиции порождения новых
видов деятельности, являющихся способом существования технологического уровня социоприродного взаимодействия [Лепский, 2010, 12, с.
1010–1011]. В контексте междисциплинарных исследований процессов
организации различных видов человеческой деятельности, сложились
традиции выделять четыре базовых вида критериев для их оценки: проВыпуск 2 (2) 2014
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справедливо отмечает Ю. К. Плетников, «производство и воспроизводство
индивидов – производство и воспроизводство личных факторов процесса труда – субъектов, целесообразные действия которых должны соответствовать специфике наличных средств производства» [Плетников, 1971,
11, с. 209]. В связи с этим, в сферу производства должны входить производство людьми идей, информации, необходимых для обеспечения соответствующего функционирования и развития субъективных и объективных
составляющих технологического уровня общественной жизни. Таким образом, производство как совокупность различных его отраслей представляет собой производство и воспроизводство не только предметных, но и
личных факторов, которые выступают моментами очеловечено-природного процесса образуют целостное единство производственной сферы
общественной жизни.
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По аналогии эти же критерии можно применить к оценке реагирования
на технологические вызовы, что позволяет выделить четыре направления
реагирования на них.
• Эффективное реагирование человечества на позитивные возможности развиваемых технологий. Готовность науки и человеческого потенциала, способность эффективной организации исследований, разработок,
восприятия инновационных предложений и др.
• Контролирующее реагирование человечества на потенциальные
угрозы от внедрения развиваемых технологий.
• Справедливое реагирование человечества на позитивные возможности развиваемых технологий. Готовность использовать эти позитивные
возможности в интересах всего человечества, а не узкой группы людей.
• Развивающее реагирование человечества на технологические вызовы. Способность человечества создать проект своего развития, видения будущего, и с этих позиций оценить технологические вызовы, выявить
степень их влияния на реализацию проекта развития, готовность человечества к использованию новых технологий, целесообразность и приемы
используемых ресурсов на достижение позитивных результатов и нейтрализацию негативных.
Таким образом, данные критерии необходимо учитывать при оптимизации процессов на уровне социоприродного взаимодействия cоционатурэкосистемы.
Помимо указанных выше критериев, при решении проблем оптимизации социоприродного взаимодействия, особенно в сфере производства,
необходимо учитывать принципы этого взаимодействия, которые наиболее полно и объективно разработаны Э. В. Гирусовым [Гирусов, 2010, 13].
Первый методологический принцип – оптимальное соответствие состояния природной среды темпам и характеру развития общества. Данный закон не является вновь появившимся, он действовал и раньше, но
в скрытой форме. Взаимодействие должно быть взаимным, обмен веществом и энергией в процессе производства должен быть эквивалентным,
а использование вещества и энергии человеком должно быть циклическим, непрерывным, безотходным, аналогичным процессам природы.
Второй методологический принцип заключается в учете естественного
равновесия биосферы. Целостность биосферы должна рассматриваться
как важнейший природный ресурс человечества, а задача поддержания
целостности как центральная в системе природопользования.
Выпуск 2 (2) 2014
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В связи с этим при решении проблемы использования ресурсов следует учитывать значение меры природных компонентов для сохранения
целостности биосферы. Значения меры должны быть рассчитаны и оптимально соблюдаться с учетом закона синергии во взаимосвязи биосферы.
Иначе еще задолго до исчерпания природных ресурсов механизмы поддержания равновесия и воспроизводства биосферы могут быть так нарушены, что дальнейшее существование людей будет затруднено.

Четвертый методологический принцип – экологическая чистота человеческой деятельности. Подразумевает полную утилизацию побочных продуктов производства и бытового потребления. Только в этом случае будет
обеспечено полное сопряжение производственных процессов с природными.
Пятый методологический принцип – комплексность и обоснованность
принимаемых решений. Один из его аспектов – необходимость доминирования долгосрочных решений над краткосрочными. Недостаточно просто
прогнозировать будущее, необходимо его конструирование. Этот невозможно в обществе со стихийными процессами саморегуляции.
Шестой принцип – обеспечение приоритета общественного интереса
над частным. На данной основе возможно обеспечение подлинного социального прогресса и систематическое повышение уровня качества жизни,
основным критерием которого является здоровье человека, обусловленное здоровой природной средой.
Таким образом, принципы взаимодействия природы и общества должны
лежать в основе преобразований на всех уровнях соционатурэкосистемы,
главным образом в сфере социоприродного взаимодействия, основным
способом существования которой является деятельность человека.

6. Достижение качества жизни через оптимизацию
взаимодействий природы и общества
Основными технологическими путями оптимизации взаимодействия
природы и общества, соответствующими выше названным принципам
и критериям социоприодного взаимодействия, являются: экологизация
производства и экологическое производство.
Экологизация предусматривает сохранение существующей технологии
с дополнительной надстройкой экологической техникой, развитие безотходных и малоотходных технологий и, в конечном счете, глобальную
перестройку производства и создание целостных производственно-экологических систем, которые функционируют по замкнутому кругу. ЭколоВыпуск 2 (2) 2014

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Третий методологический принцип природопользования – компенсация соответственно значениям меры производимых у природы изъятий.

S&SQ

122

Сибири и Дальнего Востока

гическое производство предполагает создание условий ноосферы, когда
человек берет на себя функции управления природными процессами.

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Экологизированное и экологическое производство не противостоят, а
взаимодополняют друг друга. Они должны быть основаны на внедрении
высоких технологий, реализующихся в основном за счет дорогостоящих
замкнутых производственных циклов и минимизации выбросов в окружающую среду, ведущих к снижению антропогенной нагрузки на природу
[Чумаков, 2010, 4, с. 940].
Для повышения уровня качества жизни человека помимо преобразований на технологическом уровне соционатурэкосистемы, необходимы
преобразования в социосистеме.
Преобразования в обществе предполагают проведение эколого-сбалансированных экономических реформ и создание соответствующей экономической среды. Они обусловливают конкретные природоохранные
мероприятия и механизмы природопользования.
Для создания принципиально новых эколого-экономических проектов и программ в различных сферах экономики необходима разработка
концепции экологизации экономики, предполагающая эколого-сбалансированные экономические преобразования на уровне социоприродного
взаимодействия с учетом преобразований в социо – и натурсистемах.
При разработке концепции экологизации экономики необходимо учитывать учет стоимостной оценки природных ресурсов и загрязнения
природного окружения. Внимание акцентируется на необходимости адекватного возвращения обществу и государству произведенных затрат на
геологоразведочные работы или другую деятельность.
Таким образом, основной задачей создания экономического механизма
природопользования является создание таких инструментов, которые позволяли бы осуществлять, реализовывать цели развития экономики при
рациональном использовании природных ресурсов. Вопрос о том, сколько нужно этих ресурсов, является центральным вопросом в разработке
концепции экологизации экономики.
Борьба с загрязнениями природной среды, отходами представляет, по
существу, борьбу с последствиями традиционного природоемкого развития, которые являются побочными продуктами социоприродного взаимодействия. Для обеспечения реального решения экологических проблем
нужно оценить эффективность функционирования экономических структур и потом создавать регуляторы, которые позволят внести коррективы в
развитие. Самое важное в экологизации экономического развития – выработка менее природоемкого пути развития: ориентация на конечные
результаты, возможность экономии природных ресурсов при сохранении
Выпуск 2 (2) 2014
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и увеличении конечного выхода продукции за счет взаимозаменяемости
факторов производства, в качестве которых выступают как природный
фактор, так и живой труд, и созданные средства производства.

Основным этапом экологизации экономики является экологизация природопользования, предполагающая изменение отношений человека, общества к природным ресурсам и условиям окружающей среды с позиции
их возобновимости и невозобновимости.
Таким образом, социально-экономические аспекты оптимизации социоприродного взаимодействия отражают направленность преобразований на трех его уровнях (общество, природа, их взаимодействие). Данная
экологическая интенция предполагает:
1) взаимосвязь экологических научных исследований с деятельностью
человека;
2) включение в содержание экономического администрирования проблем охраны, восстановления природных ресурсов, учет их стоимостной оценки и загрязнения природного окружения, создание механизмов
системы надзора и оценки деятельности предприятий с точки зрения
экологической безопасности, планирование развития экономики в экологическом контексте;
3) создание и совершенствование системы управления на основе стандартизации, целью которой становится обеспечение безопасности экосреды;
4) совершенствование видов экологического просветительства;
5) совершенствование правовой базы, фиксирующей реальную ситуацию и предупреждающей возникновение экологических рисков и кризисов, охватывающей три уровня соционатурэкосистемы (экологические
Выпуск 2 (2) 2014
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Современные зарубежные эконом-экологи (Л. Браун, Г. Дейли, Э. Ловинс, Р. Нургард, X. Хендерсон, П. Окин, П. Эйкинс), подчеркивая ограниченность природных ресурсов и восстановительной способности
природы, настаивают на кардинальном пересмотре экономических подходов, на необходимости более полного учета взаимодействия окружающей среды (социальной и природной) и развития хозяйственной сферы
[Daly, 1990, 14; Ekins, 2006, 15; Hawkens P., Lovins, 2008, 16; Henderson, 1996,
17; Lovins, 2000, 18; Norgaard, 2006, 19]. Работы экологов в значительной
степени способствовали внедрению системных подходов в исследование
общественных проблем; они последовательно добивались отказа от сосредоточения на внутренних закономерностях экономики, настаивали на
включении в анализ внешних, неэкономических факторов, на учете многочисленных взаимодействий и взаимосвязей между обществом и природой (как на местном, так и глобальном уровне).
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права человека, управление природопользованием, которое осуществляется непосредственно в области социоприродного взаимодействия, охрана природы).
Успешное формирование экологической культуры общества и человека зависит от познавательно-воспитательного процесса. Экологическое
образование – целенаправленная (познавательная, воспитательная, преобразовательная и т. п.) деятельность, непосредственно связанная с оптимизацией экоотношений в системе «природа – человек – общество»,
имеющая конечной целью обеспечение коэволюции природы и общества.
Функции экологического образования в формировании экологической
культуры соционатурэкосистемы обуславливают его следующие характеристики:
– фундаментализация, связанная с разработкой философско-методологических основ различного экологического знания (био-, гео-, социо-, антропо-) в рамках концептуального единства;
– непрерывность: экологическое образование, с одной стороны, – локальный процесс, связанный с завершением профессиональной подготовки, с другой – процесс, протекающий на всех этапах жизнедеятельности
человека, связанный с экологизированным образованием.
– взаимосвязанность с естественнонаучным, социальным, гуманитарным, знанием. Интегральное знание о соционатурэкосистеме включает
науки об обществе, природе и социоприродном взаимодействии;
– опережающий социальный характер и футурологическая направленность.
Таким образом, экологическая парадигма качества жизни основана на
концепции экологической культуры соционатурэкосистемы, предполагающей преобразования в трех ее сферах: совершенствовании очеловечено-природного мира, реконструкции естественного и социального миров
с целью оптимизации процесса взаимодействия природы и общества.
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Аннотация
Объект. Пищевая промышленность как один из
факторов обеспечения качества жизни населения.
Предмет исследования.
Теоретическая сторона предмета.
Качество жизни населения зависит от
рационального питания. Пищевая промышленность
острее реагирует на условия рыночной экономики,
больше страдает от либерализации цен, импорта
дешевой продукции, от непродуктивных реформ.
Пищевая промышленность тесно связана с
сельским хозяйством, как поставщиком сырья,
и с торговлей и несет от их неэффективности
солидарный ущерб.
Эмпирическая сторона предмета.
За последние 20 лет в округе снизилось
производства продуктов. В аграрном секторе АПК
ДФО резко ухудшилась обстановка. Сократилась
площадь посевов, уменьшилось поголовье
животных и производство сельскохозпродукции.
Индекс
промышленного
производства
в
2010 г. составлял 134,3%, а в 2012 г. – 106,2%
Неравномерность доли пищевой промышленности
в общем объеме промпродукции по ДФО, в 2012
г. она, в среднем, составляла 8%, но в Чукотском
автономном округе – 57,6%, в Приморье и
Приамурье – 7,4%. Основные фонды организаций
пищевой промышленности округа характеризуется
высоким уровнем износа.
Производство пищевых продуктов.
Число организаций пищевой промышленности:
Приморский край – 594, Амурская область –
205, Магаданская область – 94, а Еврейская АО и
Чукотский АО – 59%.
Объем производства в млн руб: Дальний
Восток – 135 684, Приморский край – 42 190,
Камчатский – 37 795, Хабаровский край – 22 720,
Магаданская область – 1 095, Еврейская АО и
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Abstract
Object. Food industry as one of the factors of
quality of life.
Subject of study.
Theoretical side of the subject.
Quality of life depends on a balanced diet. Food
industry highly sensitive to market conditions, suffered
more from the liberalization of prices, imports of
cheap products from non-productive reforms. Food
industry is closely linked to agriculture as a supplier
of raw materials, and trade and bears from their
ineffectiveness solidarity damage.
Empirical side of the subject.
Over the past 20 years in the county decreased
production. The agricultural sector has deteriorated
dramatically APK DFO decor. Reduced acreage has
decreased the number of animals and manufacture
selskohozproduktsii. The index of industrial production
in 2010 was 134.3%, and in 2012 – 106.2% Uneven
share food industry in total promproduktsii by DFO
in 2012, she, on average, was 8%, but in the Chukchi
Autonomous District – 57.6%, in Primorye and the
Amur region – 7.4%. Fixed assets food industry
organizations district is characterized by a high level
of wear.
Manufacture of food products.
The number of food industry organizations:
Primorsky Krai – 594, Amur Oblast – 205, Magadan
region – 94, and the Jewish Autonomous Region and
the Chukotka Autonomous Area – 59%.
Production volume in RR: Far East – 135 684,
Primorsky Krai – 42190, Kamchatka – 37795,
Khabarovsk Krai – 22 720, Magadan region – 1095,
and the Jewish Autonomous Region Chukotka
Autonomous Area – 521. Particularly strong disparities
for meat production ( in tonnes): Far East – 61333.9,
Magadan region – 29.5 and Kamchatka Krai – 0.
Sectoral imbalance. Sugar industry develops
only in Primorsky Krai. Production of vegetable oils
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in the Amur and Primorye. The level of profitability
of the food industry about 10%, and in the Jewish
Autonomous Region is negative from – 0.9% to 15.6%.
Purpose. Formulate a comprehensive sociological
and economic picture of the development strategy
for the food industry in DFO 2025
The overall thrust of the article.
This paper considers the development of the food
industry of the Far East, the security of the population
of basic foodstuffs mainly due to intra-regional
production in n / a, and in the run up to 2025
Keywords: food industry, products, consumption,
Far East.

1. Пищевая промышленность – один из факторов
обеспечения качества жизни населения
Качество жизни населения определяется, прежде всего, рациональным
питанием, которое зависит от производства сельскохозяйственной и рыболовной продукции, а также от развития пищевой промышленности. На
Дальнем Востоке в ней полностью завершен процесс приватизации, предприятия адаптируются к условиям рыночной экономики. При этом пищевая промышленность в большей степени, чем другие отрасли, страдает
от последствий либерализации цен. На производимые продовольственные товары тяжелым бременем отразилось резкое удорожание не только сельскохозяйственного сырья, топлива, электроэнергии, повышение
транспортных тарифов, но и высокие ставки за кредиты, которые должны
брать предприятия для своего существования. Это привело к повышению
стоимости производимой продукции, что наряду со значительным снижением покупательной способности населения и импортом более дешевой
продукции, к значительному снижению производства продуктов в округе
в 1990-е гг. и в первое десятилетие текущего столетия.
Пищевая промышленность тесно связана с сельским хозяйством, как поставщиком сырья, и с торговлей. Успешное развитие сельского хозяйства
создает условия для развития пищевой промышленности, а сокращение
производства сельскохозяйственной продукции отрицательно сказывается на развитии пищевой промышленности. В 1960-1980 гг. на Дальнем
Востоке с относительно успешным развитием сельского хозяйства росло
Выпуск 2 (2) 2014
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Чукотский АО – 521. Особо сильные диспропорции
по производству мяса (в тоннах): Дальний Восток –
61333,9, Магаданская область – 29,5, а Камчатский
край – 0.
Отраслевая
диспропорция.
Сахарная
промышленность
развивается
только
в
Приморском крае. Производство растительного
масла только в Приамурье и Приморье.
Уровень рентабельности предприятий пищевой
промышленности около 10 %, а в Еврейской АО он
отрицательный: от – 0,9% до 15,6 %.
Цель.
Сформировать
целостную
социологическую и экономическую картину
по стратегии развития в ДФО пищевой
промышленности до 2025 г.
Общая направленность статьи.
В
работе
рассматривается
развитие
пищевой промышленности Дальнего Востока,
обеспеченность населения основными видами
продовольствия
преимущественно
за
счет
внутрирегионального производства в н/в, и в
перспективе до 2025 г.
Ключевые слова: пищевая промышленность,
продукты, потребление, Дальний Восток.
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производство продукции пищевой промышленности. Валовая продукция
сельского хозяйства в 1981-1985 гг. по сравнению с 1961-1965 гг. увеличилась в 1,7 раза [Тибекин, 1989, 1, с. 182], и валовая продукция пищевой
промышленности в 1980 г. по сравнению с 1965 г. увеличилась в 2,1 раза
[Нестеренко, 1983, 2, с. 147].
В 1990-е гг. с проведением ряда реформ в аграрном секторе обстановка в АПК ДФО резко ухудшилась. Сократилась площадь посевов сельскохозяйственных культур, уменьшилось поголовье сельскохозяйственных
животных, резко уменьшилось производство сельскохозяйственной продукции [Шелепа, 2006, 3, с. 30, 69, 79, 82]. Это отрицательно сказалось
на развитии пищевой промышленности, ее объем по различным видам
продукции сократился в 2-3 раза. С 2006 г. наблюдается тенденция роста
сельскохозяйственного производства, что положительно сказывается и на
увеличении продукции пищевой промышленности.
На Дальнем Востоке пищевая промышленность представлена многопрофильным комплексом предприятий, относящихся к рыбной, мясомолочной, птицеводческой, ликероводочной, мукомольной, хлебопекарной,
кондитерской, пивоваренной и плодоовощной отраслям. Число организаций пищевой промышленности значительно изменяется по годам, но в
целом сохраняется тенденция их увеличения. В 2012 г. по сравнению с
2008 г. число организаций увеличилось на 28% и составило 2484, изменяясь от 58 в Еврейской автономной области до 594 в Приморском крае.
Преобладают мелкие организации, число крупных – не превышает 500.
Численность работающих в пищевой промышленности округа за последние пять лет изменилась незначительно и в 2012 г. превысила 65 тыс. человек.
Объем производства пищевых продуктов как в целом по округу, так и
по отдельным регионам с 2006 г. постепенно увеличивается. В текущих
ценах в 2012 г. по сравнению с 2008 г. по ДФО он увеличился в 1,9 раза
и составил 135684 млн руб., в том числе по переработке и консервированию рыбо – и морепродуктов соответственно в 3,2 раза и 64375,6 млн
руб. (табл. 1). В Камчатском крае и Сахалинской области явно преобладает
рыбная продукция, а в Амурской и Еврейской автономной области – сельскохозяйственная продукция.
Индекс промышленного производства по отдельным регионам чаще
всего был положительным, а в целом по округу он изменялся от 134,3 в
2010 г. до 106,2% в 2012 г. в том числе по переработке и консервированию рыбо – и морепродуктов соответственно от 189,6 до 109,4%. Доля пищевой промышленности в общем объеме промышленной продукции по
ДФО в 2012 г. составляет 8%, изменяясь от 1,2% в Чукотском автономном
округе до 57,6% в Камчатском крае. В регионах Приморья и Приамурья
Выпуск 2 (2) 2014
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этот показатель изменяется от 7,4% в Еврейской автономной области до
19,2% в Приморском крае.
Таблица 1
Производство пищевых продуктов на Дальнем Востоке в 2008-2012 гг.
Территория

2008

2009

2010

2011

2012

Число организаций пищевой промышленности, единиц
408

375

425

431

414

Камчатский край

196

228

310

306

314

Приморский край

467

593

583

553

594

Хабаровский край

161

310

302

365

389

Амурская область

201

209

196

209

205

Магаданская область

89

76

76

82

94

Сахалинская область

313

369

432

367

356

Еврейская автономная область

45

39

46

52

58

Чукотский автономный округ

60

46

64

73

60

1940

2245

2433

2438

2484

Дальний Восток

Производство пищевых продуктов, включая напитки, млн руб.
Республика Саха (Якутия)

2770,4

4498,1

4963,0

6007,7

5897,6

Камчатский край

8580,6

10273,3

33418,0

35480,5

37795,2

Приморский край

24788,0

32980,6

36944,4

39883,0

42190,2

Хабаровский край

13728,8

15291,2

15230,1

20318,3

22720,0

Амурская область

5981,4

8213,3

10006,1

9052,0

9846,8

Магаданская область

1478,1

1290,3

749,6

1127,2

1095,2

Сахалинская область

10904,2

14226,9

14994,5

15143,9

15093,7

Еврейская автономная область

318,0

298,0

589,6

296,8

521,7

Чукотский автономный округ

358,2

318,8

498,1

656,1

523,6

69908,0

87390,5

117393,4

127745,5

135684,0

Дальний Восток

в том числе переработка и консервирование рыбо – и морепродуктов, млн руб.
Республика Саха (Якутия)

193,2

295,2

205,3

241,4

212,7

Камчатский край

5948,2

7459,8

30181,0

32038,8

34364,2

Приморский край

4974,3

6889,0

7817,8

9222,8

10972,4

Хабаровский край

–

–

–

5465,1

7143,5

Амурская область

0,2

0,5

8,2

9,6

10,6

Магаданская область

1027,7

665,9

93,6

345,5

295,4

Сахалинская область

7819,5

10967,0

11340,0

11370,4

11125,2

Еврейская автономная область

28,9

50,5

51,3

59,4

122,6

Чукотский автономный округ

120,7

12,8

66,6

68,8

129,0

20112,7

26240,7

49763,8

58821,8

64375,6

Дальний Восток

Источник: [Стат. сб., 2013, 4, с. 5, 11]
Основные фонды организаций пищевой промышленности округа превысили 30 млрд руб., из них около 1/4 части приходится на Приморский
край. Структуру основных фондов составляют: здания около 20%, сооружения – 5%, машины и оборудования – 60%, транспортные средства 12
и другие объекты – 3%. Технологическое оборудование характеризуется
высоким уровнем физического и морального износа. Уровень использоВыпуск 2 (2) 2014
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вания мощностей предприятий по выпуску отдельных видов продукции
значительно различается по регионам и видам продукции. Так, по Амурской области производственные мощности по выпуску цельномолочной
продукции используются на 70-80%, кондитерским и макаронным изделиям – на 60-75%, колбасам – на 30-40%, а по производству пива менее
чем на 10%. По Магаданской области мощности по производству мяса
и субпродуктов используются более чем на 90%, мороженой рыбы – на
85-95%, хлебобулочных изделий – на 25-35%, колбасных изделий – на 1530%, а цельномолочной продукции всего на 10%. Наблюдается низкая
обеспеченность предприятий пищевой промышленности отечественным
сырьем. Стремление покрыть этот недостаток сырьем за счет дорогостоящего и не всегда качественного импортного сырья приводит к удорожанию продукции, снижению ее качества и конкурентоспособности.
Производство основных видов пищевых продуктов по регионам ДФО
показано в табл. 2. Особо сильные диспропорции по производству мяса
Таблица 2
Производство пищевых продуктов по видам на Дальнем Востоке в 2008-2012 гг.
Территория

2008

2009

2010

2011

2012

Производство мяса (включая продукты 1 категории), т
Республика Саха (Якутия)

1166,0

2597,0

4401,7

4401,0

4589,1

Камчатский край

323,0

249,0

379,0

385,6

–

Приморский край

22881,6

23795,1

28272,6

29214,5

30618,0

Хабаровский край

7092,0

9913,0

7602,1

7968,2

7550,2

Амурская область

14110,3

17984,4

19314,4

21286,4

14544,4

Магаданская область

60,5

38,7

26,5

31,4

29,5

Сахалинская область

1157,8

1266,2

1172,5

1766,7

1746,0

Еврейская автономная область

546,9

469,2

632,0

621,6

507,8

Чукотский автономный округ

677,1

1472,8

1716,8

875,5

1748,9

Дальний Восток

48015,2

57785,4

63517,6

6655,9

61333,9

Колбасные изделия, т
Республика Саха (Якутия)

11713,0

12837,9

13320,9

14212,2

13235,5

Камчатский край

4855,0

4712,0

5382,0

5449,4

5787,7

Приморский край

41477,2

33090,7

42262,4

43861,3

43985,5

9772,0

7649,0

7361,4

6463,3

6211,5

Амурская область

7180,2

3735,9

6159,2

5602,8

5872,5

Магаданская область

910,0

1116,3

1192,8

1183,2

617,4

Сахалинская область

682,4

1098,6

1321,2

1574,5

2008,3

Еврейская автономная область

1549,1

1735,6

1498,5

1484,5

1570,9

Чукотский автономный округ

76.1

–

–-

–

52,5

Дальний Восток

78215,0

65976,0

78498,4

79831,2

79341,8

Хабаровский край

Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, т
Республика Саха (Якутия)

-

4692,1

5577,7

5725,1

6105,1

Камчатский край

-

577137,5

596070,9

661647,9

719092,7

Приморский край

-

475561,3

581923,2

653379,7

669368,6
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Хабаровский край

-

157527,4

175695,6

182062,7

199902,9

Амурская область

-

330,6

696,1

566,0

696,8

Магаданская область

-

78872,7

87111,3

92102,0

76605,4

Сахалинская область

-

509596,6

412627,1

485052,2

475832,5

Еврейская автономная область

-

503,2

718,9

623,2

783,4

Чукотский автономный округ

-

23505,4

49451.4

46459,9

50454,1

Дальний Восток

-

1827726,8

1909672,2

2127618,7

2198841,5

S&SQ

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), т
36159,0

39827,0

37599,0

40260,6

39283,0

Камчатский край

10369,0

9761,0

10488,0

10959,0

11217,0

Приморский край

57265,4

57230,9

59236,3

57926,8

55481,2

Хабаровский край

66824,0

66292,0

66301,0

63018,0

63078,0

Амурская область

56198,7

62716,4

85443,5

81055,2

100972,2

Магаданская область

3549,3

3845,0

4279,3

4336,3

4182,3

Сахалинская область

22771,5

25046,2

24729,2

25188,7

27690,7

Еврейская автономная область

3151,4

4230,8

4417,2

4005,0

4843,8

Чукотский автономный округ

1248,3

1035,3

1077,2

531,8

481,8

Дальний Восток

257546,6

269984,6

293570,7

387281,4

307230,0

Хлеб и хлебобулочные изделия, т
Республика Саха (Якутия)

47698,0

46261,0

45741,8

44566,5

43716,1

Камчатский край

20111,0

20061,0

19126,1

19476,9

19863,1

Приморский край

74846,0

63710,7

70608,3

70318,9

64129,2

Хабаровский край

77765,0

74578,0

71610,1

72073,0

69971,3

Амурская область

47053,5

47522,6

49382,1

49324,4

50522,4

Магаданская область

5823,4

5735,1

5691,0

5638,0

5576,0

Сахалинская область

23421,1

21728,7

22739,6

20961,6

15697,6

Еврейская автономная область

6790,0

6039,6

5585,0

6094,0

5762,7

Чукотский автономный округ

2661,9

2435,2

2984,9

2578,4

2103,8

Дальний Восток

306169,9

288071,9

293468,9

291031,7

277342,2

Кондитерские изделия, т
Республика Саха (Якутия)

2189,0

2076,6

2194,1

2653,1

2873,6

Камчатский край

1360,0

1462,0

1587,6

1668,4

1576,8

Приморский край

11781,7

8630,1

9906,2

10049,7

10269,1

Хабаровский край

5579,0

5923,4

5970,9

5979,3

5818,0

Амурская область

13097,8

14089,0

14777,9

18114,3

16719,0

Магаданская область

186,9

207.9

264,9

272,2

265,9

Сахалинская область

2182,9

2000,5

2272,4

2267,9

1700,5

Еврейская автономная область

2210,1

3005,1

2955,1

2116,5

2015,8

Чукотский автономный округ

114,9

84,7

100,6

66,8

95,6

Дальний Восток

38702,3

37479,3

41029,7

43188,2

41334,3

Минеральные воды и безалкогольные напитки, тыс. декалитров
Республика Саха (Якутия)

26237,0

27702,0

32442,0

44191,0

45310,0

Камчатский край

20541,0

20151,0

22592,0

21345,0

-

Приморский край

148569,9

126805,8

157955,0

203385,5

201047,7

Хабаровский край

103515,0

90978,0

113504,0

104084,0

97978,0

Амурская область

84555,4

77526,2

69065,0

67821,8

69086,8
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Магаданская область

360,9

78,2

95,1

145,2

120,0

Сахалинская область

67129,9

47670,0

52273,4

50588,5

48668,1

Еврейская автономная область

21775,1

31937,7

33991,5

33740,0

31186,3

Чукотский автономный округ

0,7

54,2

230,3

64,9

17,0

Дальний Восток

452684,9

422903,1

482148,3

525365,9

493413,9

Источник: [Стат. сб., 2013, 4, с. 29-30, 33-36, 39-41].
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2. Развитие пищевой промышленности
В 2012 г. по сравнению с 2008 г. производство увеличилось: мяса на
27,7%, колбасных изделий на 1,4 %, рыбы живой, свежей или охлажденной на 21,0% (2012 г. к 2009 г.), рыбы и продуктов рыбных переработанных
и консервированных на 20,3% (2012 г. к 2009 г.), цельномолочной продукции на 19,3%, кондитерских изделий на 6,8%, минеральной воды и безалкогольных напитков на 9%. В то же время производство уменьшилось:
хлеба и хлебобулочных изделий на 9,4%, пива на 14,7, макаронных изделий на 18,6%, масла сливочного на 21,0%, и алкогольной продукции на
52,2%. При этом в 2012 г. по сравнению с 2011 г. по девяти из 12 основных продуктов снижение производства произошло, вероятно, в том числе по причине открытия рынка товаров в связи с вступлением России в
ВТО. Доля ДФО в общем производстве РФ в 2011 г. составляла: мяса 1,6%,
колбасных изделий 3,2%, рыбы и рыбопродуктов 58,6%, цельномолочной продукции 2,7%, масла сливочного 2,0%, кондитерских изделий 1,4%,
хлеба и хлебобулочных изделий 4,1%, макаронных изделий 0,8%, ликероводочных изделий 2,6%, пива 3,5%, минеральной воды и безалкогольных
напитков 0,4%.
В производстве мяса (включая субпродукты 1 категории) в ДФО преобладает мясо домашней птицы, и его доля растет, если в 2009 г. она составляла 84,4%, то в 2012 г. достигла 94,3 %. Только в Республике Саха (Якутия)
доля мяса птицы значительно ниже, но и она также растет и составляла в
2009 г. 62,1%, а в 2012 г. 78,1%. При производстве мяса и колбасных изделий (кроме мяса птицы) используется преимущественно импортное и завезенное сырье из других регионов России. Наряду с продукцией из мяса
крупного рогатого скота, свинины и птицы, в северных регионах округа
производится продукция из мяса северного оленя, которая пользуется
повышенным спросом. В 2012 г. «Пищевой комплекс» «Полярный» Чукотского автономного округа участвовал в работе 19-й Международной
выставки «ПродЭкспо-2012», где варено-копченая колбаса «Полярная»
и «Оленина сырокопченая» были награждены серебренными медалями.
Кроме того, в Республике Саха (Якутия) используется мясо лошадей, которые пасутся на естественных пастбищах.
В ДФО развито производство рыбных консервов, в 2011 г. произведено более чем 192 млн условных банок, из них на долю Приморского края
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До недавнего времени в ДФО развивалась мукомольная промышленность. В 2008 г. здесь было получено 73,7 тыс. т муки, из них на долю Хабаровского края – приходилось 58,8%, Приморского края – 21,0%, Амурской
области – 18,0% и Республики Саха (Якутия) – 2,2%. Затем это производство
резко сократилось и в 2012 г. было получено всего 253 т муки. Дальневосточные мукомолы не выдержали конкуренции с алтайскими производителями, где выращивается пшеница твердых сортов, наиболее пригодная
для хлебопечения и производства макаронных изделий.

Рис. 1. Структура затрат на производство пищевых продуктов в Амурской области в 2008-2012 гг., %.
Рисунок построен по Источнику: [Стат. сб. 2013, 5, с. 63].

В настоящее время сахарная промышленность развивается только в
Приморском крае, где в год производится до 154 тыс. т (2008 г.) сахара-песка, который поступает во все регионы ДФО. Производство растительного
масла производится в регионах Приамурья и Приморья преимущественно из сои в объеме до 35 тыс. т в год. В округе в последние годы произвоВыпуск 2 (2) 2014

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

пришлось 69,9%, Сахалинскую область – 26,0 %, Камчатский край – 3,5 % и
Хабаровский край – 0,6%. Здесь производят консервы рыбные натуральные, в масле и в томатном соку, в доле соответственно 80,8%, 18,2% и 1,0%.
Производство рыбных пресервов небольшое, максимально их было произведено в 2010 г. 9,2 млн условных банок, из их на долю Приморского
края пришлось 76,2 %, Хабаровский край – 14,3%, Сахалинскую область
– 3,7%, Камчатский край – 2,5%, Магаданскую область – 1,5%, Еврейскую
автономную область и Республику Саха (Якутия) – 1,8 %. В 2010 г. было
произведено наибольшее количество консервов и пресервов их ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов – 5,6 млн условных банок,
из них на долю Приморского края пришлось 96,9%, Камчатский край – 1,8
и Сахалинскую область – 1,3%.
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дится до 2,2 млн декалитров водки, 100 тыс. декалитров коньяка, 38 млн
декалитров пива, 493 млн декалитров минеральной воды и безалкогольных напитков, а также свыше 300 тыс. т комбикормов.
Структура затрат на производство пищевых продуктов по регионам
ДФО однотипна, хотя значительно изменяется по годам, что видно на примере Амурской области (рис. 1).
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3. Экономика пищевой промышленности
Большинство предприятий пищевой промышленности округа рентабельны. Доля убыточных организаций по регионам в отдельные годы
изменяется от 20 до 40 %, кроме предприятий Еврейской автономной области, где все они убыточны. Размер убытков в последние пять лет изменяется в пределах от 1,2 до 28,2 млн руб. Наибольшую прибыль получают
предприятия регионов, где хорошо развито рыболовство – это Камчатский и Приморский края, а также Сахалинская область, у которых в 2012 г.
была получена прибыль в размерах соответственно 2742,6 млн руб., 752,4
млн руб. и 970,0 млн руб.
Уровень рентабельности предприятий пищевой промышленности
обычно не превышает 10 %, в Камчатском крае он изменяется от 8,4 до
20,5 %, в Сахалинской области – от 12,4 до 21,4 %, а в Еврейской автономной области в последние пять лет он отрицательный в пределах от 0,9 до
15,6 %. В предприятиях пищевой промышленности Дальнего Востока кредиторская задолжность, как правило, превышает дебиторскую.
В настоящее время пищевая промышленность ДФО выпускает практически все основные виды пищевой продукции. Только в Хабаровском крае их ассортимент насчитывает более 1600 наименований. Одних
только колбас и полуфабрикатов более 700, молочной продукции – 160,
кондитерских изделий 250 видов. В 2012 г. здесь было 389 организаций
пищевой промышленности, в том числе мясоперерабатывающих 27, молокоперерабатывающих 9, безалкогольных 17, пивоварных 5, алкогольных 2, зерноперерабатывающих и макаронного производства 3, частных
хлебопекарен 220 и масса кондитерских. Самообеспеченность края составила: по картофелю 96 %, яйцу – 90, рыбе и рыбопродуктам – 83, овощам
– 37, мясу и мясопродуктам – 21, молоку и молокопродуктам – 18, растительному маслу – 3 %. При этом в общем объеме оборота продовольственных товаров доля завозной продукции в последние годы остается
высокой – 75-80 %.
В Амурской области внутриобластной рынок продовольственных товаров значительно выше, в 2010 г. – 42 % (в 1990 г. достигал 92 %), в том
числе: ресурсов мяса и птицы – на 39%, колбасных изделий – около 45%,
масла растительного – на 51%, масла животного – на 14%, сыров – на 16%,
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Современная структура и объем производства различных видов продуктов на одного жителя по регионам Дальнего Востока весьма различны.
Наибольший показатель по производству на одного жителя в ДФО приходится на рыбу. Однако при среднем показателе 351 кг в ДФО, он изменяется по регионам от 1 кг в Амурской области до 2247 кг в Камчатском
крае. Рыбная продукция перераспределяется по регионам внутри ДФО, но
преобладающая ее часть реализуется за границу и в другие регионы России. Наиболее равномерное производство в регионах ДФО наблюдается
по хлебу и хлебобулочным изделиям, при среднем показателе по ДФО
44 кг, он изменяется от 32 в Сахалинской области до 62 кг в Камчатском
крае и Амурской области. При этом очевидно, что не вся продукция малых
предприятий учтена, так как потребность в хлебе по всем регионам округа полностью удовлетворяется. Очень низкие показатели по производству
мяса, колбасы, молоку и кондитерским изделиям. При среднем показателе
производства мяса (включая субпродукты 1 категории) на 1 жителя Дальнего Востока в 10 кг, он изменяется от 1 кг в Камчатском крае до 18 кг в
Амурской области и 34 кг в Чукотском автономном округе. Только в этом
округе потребность в мясе уже почти на 50 % покрывается за счет развития оленеводства. Кроме того, в округе ежегодно добываются морские
млекопитающие общим весом более 2 тыс. т, что отвечает реальным потребностям коренного населения прибрежных сел в традиционной пище.
Производство колбасы при среднем показателе по ДФО в 13 кг, изменяется от 1 кг в Чукотском автономном округе до 23 кг в Приморском крае.
Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко при
среднем показатели на 1 жителя Дальнего Востока в 49 кг, он изменяется
по регионам от 9 кг в Чукотском автономном округе до 123 кг в Амурской
области. Производство кондитерских изделий изменяется по регионам от
2 кг в Магаданской области до 20 кг в Амурской, при среднем показателе
по ДФО в 7 кг. Средний показатель по производству макарон в регионах
Дальнего Востока не достигает и 1 кг на жителя.
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молока – на 95% и рыбной продукции – на 4%. Показатели баланса продовольственных ресурсов свидетельствуют о наличии большой зависимости
округа от импорта мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, а
также от плодоовощной продукции. В округе и даже в Амурской области,
где наиболее развито сельское хозяйство практически по всем ресурсам
основных продуктов питания доля собственного производства ниже пороговых значений (по стране). Исключения составляют картофель (для регионов Приамурья и Приморья), и рыба для большинства регионов ДФО,
по которым потребности в данных продуктах покрываются на 80-90 % и
более.
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4. Стратегия развития пищевой промышленности на Дальнем
Востоке
Несмотря на некоторые положительные тенденции в развитии пищевой
промышленности ДФО, ее состояние не может удовлетворить местное население. Уровень самообеспечения округа продуктами питания остается
на низком уровне, особенно по мясомолочной продукции (табл. 3). Это
отрицательно сказывается на качестве питания и уровне жизни дальневосточников.
Таблица 3
Обеспеченность населения Дальнего Востока основными видами продовольствия за счет внутрирегионального производства в 2008-2012 гг.
Вид продуктов

2008

2009

2010

2011

2012

Производство на душу населения, кг в год
Мясо и мясопродукты

17

19

20

20

21

Молоко и молокопродукты

92

94

94

93

91

Яйцо, шт.

175

178

189

186

189

Картофель

207

203

204

205

211

Овощи и бахчевые культуры

62

61

64

69

72

Внутрирегиональная обеспеченность фактического потребления, %
Мясо и мясопродукты

24,3

26,8

27,8

26,7

26,9

Молоко и молокопродукты

48,7

49,5

49,5

48,7

47,4

Яйцо, шт.

77,7

76,8

78,9

77,1

77,5

Картофель

168,4

166,0

167,3

166,7

168,5

Овощи и бахчевые культуры

57,9

57,5

60,4

63,3

66,1

Источник: Расчеты Дальневосточного НИИ экономики, организации и
планирования АПК РАСХН
Существующая пищевая промышленность, которая в большей степени использует сырье, привозимое из других регионов страны и импорта, слабо обеспечивает продовольственную безопасность округа. Основу
самообеспечения картофелем и овощами формируют главным образом
личные подсобные хозяйства и садоводство. Так, например, в Амурской
области по производству хлеба и хлебобулочных изделий, муки, майонезов, колбасных изделий, минеральной воды и безалкогольных напитков,
основная доля принадлежит малому бизнесу (малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям) – соответственно 89,2%, 96,9%, 81,5 %,
83,9%, 96,9%.
Дальнейшее развитие пищевой промышленности Дальнего Востока
определено «Стратегией развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2012
г. № 559-р. Она призвана создать не только необходимые условия для
модернизации промышленности, формирования нового технологическоВыпуск 2 (2) 2014
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го уклада, решения финансово-экономических и социальных проблем, но
и содействовать реализации целей социально-экономического развития
ДФО до 2020 г.

Перед отраслью стоит задача повышения эффективности работы организаций, увеличения объема и ассортимента выпуска продукции в соответствии с потребностями рынка, повышения ее конкурентоспособности.
Для этого необходимы значительные средства, расширения деловых контактов с отечественными и зарубежными партнерами, внедрение передовых, новейших технологий производства, модернизация и техническое
оснащение предприятий, обновление физически изношенного и морально устаревшего оборудования.
В настоящее время преобладают малые предприятия с большой долей ручного труда. Но даже среди малого бизнеса имеются выдающиеся
предприниматели. Так, индивидуальный предприниматель Т.Ю. Романова
(г. Свободный, Амурской области) производством колбасных изделий занимается уже 10 лет. Первая колбаса на прилавках магазинов появилась в
апреле 2003 г. Вначале своей деятельности готовили всего 15 видов продукции, а в настоящее время ее ассортимент превысил 300 наименований.
Это и вареные, полукопченые, сырокопченые, варенокопченые колбасы,
мясные деликатесы из свинины и говядины, полуфабрикаты (пельмени,
вареники, манты, хинкали, котлеты, тефтели, фрикадельки, блинчики). На
базе предприятия работает собственная бойня, используется сырье с частных подворий соседних районов и даже с других регионов страны (Алтайский край). География реализации произведенной продукции фактически
охватывает всю территорию Амурской области.
Однако для более эффективного развития пищевой промышленности в
ДФО необходимы крупные динамично развивающиеся предприятия, и они
уже появляются. Так, «Амурский бройлер» является крупнейшим произвоВыпуск 2 (2) 2014
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ДФО обладает большими ресурсами для наращивания производства основных продуктов питания, основу чего составляют земельные и водные
ресурсы. Стратегическая цель пищевой промышленности заключается в
обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения округа безопасным и качественным продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность внутренних источников продовольственных и
сырьевых ресурсов. При этом предусматривается более полная, комплексная и глубокая переработка сельскохозяйственного сырья (растительного и животного), выращиваемого и производимого в округе. Повышение
удельного веса продуктов собственного производства в продовольственном балансе округа одна из стратегических задач, стоящих перед регионами Дальнего Востока. Основным механизмом решения задачи являются
региональные целевые программы всех субъектов Федерации ДФО.
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дителем куриного мяса на Дальнем Востоке, рынком сбыта его продукции
является не только Амурская область, но и Республика Саха (Якутия), Хабаровский и Приморский края. Доля мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы в общем объеме производства мяса области превышает 90 %.
Кроме мяса птицы предприятие выпускает свыше 20 наименований колбасных изделий, широкий ассортимент мясных полуфабрикатов, с 2005 г.
реализует охлажденную продукцию, не подвергающуюся заморозке.
Благовещенский молочный комбинат – самое инновационно-активное
предприятие в пищевой промышленности области, которое осуществляет
продуктовые, технологические и маркетинговые инновации. Именно здесь
впервые начали упаковывать продукцию в «тетрапак», «термоусадочную
пленку», которые значительно улучшают качество и срок хранения продукции. Предприятие постоянно расширяет номенклатуру выпускаемой
продукции, в ассортименте появились биойогурты в пластиковых бутылках «Айран» и «Тан», в последние годы на комбинате выпускаемой продукции, – более 60 наименований.
Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» – современное предприятие, оснащенное новейшим оборудованием, входящее в состав холдинга
ООО «Объединенные кондитеры». Продукция фабрики, ассортимент которой включает около 200 наименований (конфеты, пастило-мармеладные
изделия, драже, ирис, вафли, печенье, галеты, крекеры), знают и любят во
многих регионах Дальнего Востока.
ООО «Амурагроцентр» с введением в эксплуатацию в 2004 г. маслоэкстракционного цеха мощностью 300 т сои в смену стал основным производителем соевого масла в области и одним из крупнейших на Дальнем
Востоке. Цех оснащен высокоэффективным оборудованием, налажен выпуск рафинированного, дезодорированного соевого масла и шрота соевого кормового, который является очень ценным белковым сырьем для
комбикормов. «Амурагроцентр» – одно из крупнейших производителей
комбикормов на Дальнем Востоке. Комбикорма для разных животных
и под торговой маркой «КормАвит» изготовляются по технологиям мировых производителей. Потребителями данной продукции являются не
только птицефабрики и свиноводческие комплексы Амурской области, но
и животноводческие хозяйства Сахалинской области, Хабаровского края,
Республики Саха (Якутия).
В ОАО «Племптицезавод «Хабаровский» производит большое впечатление новейшее импортное оборудование. В многоярусных клетках находится 63 тыс. голов птицы. Кормление, водопой, сбор и сортировку
яйца, уборку, температуру, вентиляцию отслеживает компьютер, которым
управляет один человек. Сортировочная машина яйца укладывает по весу,
цвету, чистоте и даже внутреннему содержанию желтка; штампует, отбраВыпуск 2 (2) 2014
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ковывает. Особенностью производства на племптицезаводе являются ресурсосберегающие технологии, эксплуатирующие обновленные корпуса
по европейским стандартам. С помощью энергосберегающих лампочек
здесь снизили энергопотребление в 5 раз. Зимой птица обогревает себя
сама. Кур кормят по специальному рациону, а яйца обогащают йодом, селеном, каротином. Яйца от молодок более мелкие, но они богаче витаминами и вкуснее. Сейчас за смену завод выпускает более 400 тыс. яиц.
Планируется увеличить производство яиц до 200 млн в год.

Для улучшения питания, повышения уровня жизни населения, ДФО развивает сотрудничество в области АПК с Китаем, Республикой Корея и Японией. В частности, Китай в Приамурье, а Республика Корея в Приморье
занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур. Японская корпорация JGC намерена в Хабаровске построить крупный тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей.
Однако пока на Дальнем Востоке темпы производства сельскохозяйственной продукции, особенно животноводческой, не отвечают потребностям пищевой промышленности и не способствуют насыщению рынков
многими видами продуктов, что отрицательно сказывается на благосостоянии дальневосточников.
В связи со вступлением России в ВТО возрастает возможность ДФО использовать современные достижения научно-технического прогресса в
индустриально развитых зарубежных странах, особенно в странах АТР. Необходимо внедрить новые технологии в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности, в т.ч. био – и нанотехнологии, позволяющие
значительно расширить выработку продуктов нового поколения с заданными качественными характеристиками.
Динамика развития отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности на период до 2025 г. будет формироваться под воздействием
различных факторов: роста спроса на отдельные виды продовольствия
со стороны различных социальных групп населения и роста их доходов,
вхождение России в ВТО и повышения конкурентности со стороны мирового рынка продовольствия.
К 2025 г. производство пищевых продуктов необходимо увеличить примерно в 1,6 раза по сравнению с 2012 г. При этом предполагаются более
Выпуск 2 (2) 2014
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В Некрасовском свиноводческом комплексе ОАО «СК «Агроэнерго» содержится более 43 тыс. свиней, в год производится более 6 тыс. т мяса,
а после его реконструкции планируется получать 9,9 тыс. т. Подобные
крупные современные животноводческие комплексы имеются и в других
регионах ДФО, и они создают надежную базу для ускоренного развития
пищевой промышленности на местном сырье.
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высокие темпы прироста мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, а менее всего – алкогольной продукции и пива (рис. 2). Коэффициент
использования производственных мощностей должен достигнуть 85 %.

Рис. 2. Рост производства основных видов продукции пищевой промышленности Дальнего Востока
к 2020 и 2025 гг. (2012 г. =100%), %

Кроме того, в ряде районов, особенно северных, целесообразно развивать охотничье и природное плодово-ягодное хозяйства. Даже при слабом
освоении территории в 1980-е годы на Дальнем Востоке среднегодовой
сбор продукции дикорастущих растений превышал 90 тыс. т, объем заготовок мяса диких животных достигал 3,7 тыс. т, боровой дичи – 79,9 тыс.
штук и березового сока – 4,1 тыс. т [Сухомиров, 2007, 6, с. 258, 303]. При
должной организации производства эти показатели могут быть увеличены в 2-3 раза, что значительно улучшит питание и качество жизни местного населения.
Прогнозируемые объемы производства пищевых продуктов по большинству их видов позволят (с учетом завоза муки из СФО, допустимого
импорта овощей и фруктов, а также с увеличением производства таежной
продукции), приблизиться к показателям питания населения округа в соответствии с рациональными нормами их потребления, что положительно
скажется на уровне жизни дальневосточников.
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социального института семьи в обществе.
Предмет исследования.
Теоретическая сторона предмета.
Наиболее
фундаментальной
является
оценка духовно-нравственных и ценностномотивационных характеристик молодой семьи.
Эмпирическая сторона предмета.
Социологические
характеристики
взаимоотношений между молодыми супругами
(общие интересы, понимание, конфликты).
Наиболее обсуждаемые вопросы: расходы – 72,0%,
досуг – 51,4, работа – 50,4%, воспитание детей –
46,2%, друзья – 35,9%.
Моральные проблемы и семейная педагогика.
Проблемы абортов: 60% – хотят рожать, 10% –
согласны на аборт, треть – затрудняется с ответом
(потенциальная готовность к аборту). Готовность
на отступление от мораль ради достижения
своей цели 27,0% молодых семьянинов.
Средний показатель ненормативности сознания
(допустимость асоциальных явлений): у молодых
– 51,1%, в среднем возрасте – 49,0%, у старшего
возраста – 36,7%.
Ранжирование ценностей демонстрирует рост
эгоцентризма, снижение ценности других людей,
рост социальной изоляции и апатии к творчеству
и эстетике жизни: здоровье – 72,0%, счастливая
семейная жизнь – 69,3%, материальная жизнь –
58,5%, любовь – 52,0%, работа – 39,3%, счастье
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Abstract
Object. Young family as the main indicator of the
social institution of the family in society.
Subject of study.
Theoretical side of the subject.
The most fundamental is to assess the spiritual
and moral and value-motivational characteristics of a
young family.
Empirical side of the subject.
Sociological characteristics of the relationship
between young spouses (common interests,
understanding, conflicts). Most discussed questions:
costs – 72.0%, leisure – 51.4, work – 50.4%, raising
children – 46.2%, friends – 35.9%.
Moral issues and family pedagogy. Abortion issue:
60% – want to have children, 10% – agree on abortion,
one third – difficult to answer (is potentially ready
to abortion). Willingness to depart from morality to
achieve their goals 27.0% of young family man. The
median non-normative consciousness (admissibility
asocial phenomena) in young – 51.1%, with an
average age – 49.0%, in the older age groups – 36.7%.
Ranking values demonstrates the growth of selfcenteredness, decline in the value of other people,
the growth of social exclusion and apathy to creativity
and aesthetics of life: health – 72.0%, a happy family
life – 69.3%, the material life – 58.5%, love – 52 0%
work – 39.3%, the happiness of others – 6.9%, and
public recognition – 8.4%, Creativity – 5.2%, Art –
5.4%.
Purpose.

Хабаровского края

Form a holistic view of the dynamics of changes in
the characteristics of young families in the Khabarovsk
Territory.
The overall thrust of the article.
The article presents a sociological assessment of values
and value orientations, spiritual and moral characteristics
of young families of one of Russia Far East – the Khabarovsk
Territory. Monitoring results obtained sociological study
of young families Khabarovsk Krai indicates a problem of
values and motivational bases of life for young families
that do not allow young families thrive. Values represent
young family are in conflict with their behavior, as well
as the possibilities to achieve them (sales) in the current
regional conditions.
Keywords: youth, young family, values and value
orientation, education, socialization, family relationships,
family conflicts, the Russian Far East, Khabarovsk Territory

1. Духовно-нравственные и ценностно-мотивационные
характеристики молодой семьи

Ценностно-мотивационная основа жизнедеятельности молодой семьи
определяет не только вектор направленности этой жизнедеятельности, но
и формирует социализационные механизмы их воспроизводства на новые
поколения. С социологической точки зрения, в основе преемственности
как базового элемента воспроизводства лежит идентификация молодежи с такими общезначимыми социокультурными образцами, как нормы,
ценности, исторически сложившиеся традиции [Зубок, 2008, 1].
Поскольку молодая семья является главным индикатором того, что вообще происходит с семьей в обществе как социальным институтом, то
одним из основных методов оценки ее состояния выступает социологическая оценка ее ценностно-мотивационных характеристик.
Социологическая оценка духовно-нравственных и ценностно-мотивационных характеристик молодой семьи позволяет сформировать общее
представление и понимание специфики функционирования и потенциала развития современного института молодой семьи, понять векторы и
направленность этого развития, определить перспективы ее участия в социальном воспроизводстве и многое другое. Поскольку именно ценности
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других – 6,9%, общественное признание –
8,4%, творчество – 5,2%, искусство – 5,4%.
Цель.
Сформировать целостное представление о
динамике изменения характеристик молодых
семей в Хабаровском крае.
Общая направленность статьи.
В статье представлена социологическая
оценка состояния ценностей и ценностных
ориентаций,
духовно-нравственных
характеристик молодых семей одного из
субъектов РФ Дальнего Востока – Хабаровского
края. Полученные результаты мониторингового
социологического исследования молодых
семей Хабаровского края свидетельствуют о
наличии проблем ценностно-мотивационных
основ жизнедеятельности молодых семей,
не позволяющих молодым семьям успешно
развиваться.
Ценностные
представления
семейной молодежи находятся в противоречии
с их поведением, а также с возможностями
их достижения (реализации) в современных
региональных условиях.
Ключевые слова: молодежь, молодая
семья, ценности и ценностные ориентации,
воспитание,
социализация,
семейные
отношения, семейные конфликты, Дальний
Восток России, Хабаровский край
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являются устойчивой мотивационной основой поведения личности в обществе [Горшков, Шереги, 2010, 2, с. 122].
Анализ ценностно-мотивационных характеристик молодых семей позволяет уловить значимые для их развития социальные характеристики,
оценить их изменения, сконцентрировать внимание на наиболее значимых проблемах и путях их решения в региональном измерении. Определенное представление о динамике изменений этих характеристик молодых
семей дают результаты социологических исследований, проведенных в
Хабаровском крае [Кучмаева, Марыганова, 2010, 3, с. 54].

2. Взаимопонимание, интересы, коммуникация в семье
По данным социологического исследования основополагающие характеристики семейных отношений в оценках молодых семей не претерпели
существенных трансформаций во времени. Они воспроизводятся в новых поколениях российских семей, где, по мнению одной трети опрошенных, важные семейные проблемы решаются сообща – 35,4%, и еще трети
(37,1%) – в семье преобладает доверие и взаимопомощь. В то же время
для каждой четвертой молодой семьи (25,1%) характерны элементы деструктивного влияния, как на межличностные взаимоотношения, так и на
процесс воспитания детей (каждый живет сам по себе, жесткий контроль
родителей за детьми, родители не заботятся о детях и др.). Наряду с этим
потенциал преемственности семейных отношений в молодых семьях по
отношению к семьям родителей невысок: лишь 50,3% молодых семей хотели бы, чтобы их семья была похожа на семью их родителей.
Духовно-нравственный потенциал молодой семьи формирует социальную атмосферу, в которой протекают процессы социализации детей.
Семейные конфликты, споры, грубость и прочее формируют у детей деформированное представление о семье, воспитании детей, семейных
ценностях. Безусловно, семейные проблемы порождают семейные конфликты, которые влекут за собой искажение социальных и гендерных стереотипов поведения в семье, которые ребенок «перенесет» во взрослую
жизнь [Элект. ресурс, 2013, 4].
Сравнивая результаты исследования (1996 г. и 2013 г.), следует отметить,
что духовно-нравственный потенциал молодых семей (с позиций взаимного уважения и понимания супругами друг друга) хотя и не является доминирующим, но все же значительно вырос (с 27,6% до 45,4% от числа
опрошенных) (табл. 1).
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Таблица 1
Характеристика взаимоотношений между молодыми супругами
(в процентах от числа опрошенных)
Характеристика

1996 г.

2007 г.

2013 г.

27,6

33,5

45,4

Не всегда понимаем друг друга, иногда бывают конфликты, но
мы стремимся сохранять в семье мир и хорошие отношения

45,7

57,0

46,4

Мы очень часто не понимаем друг друга, нередко общаемся в
силу необходимости

3,7

4,6

4,0

Полностью отсутствует взаимопонимание, нет общих интересов,
часто ссоримся

1,6

2,1

2,0

Затрудняюсь ответить

4,5

2,8

2,2

В то же время конфликтность молодых семей достаточно высокая. Только 37% опрошенных отметили, что конфликты в их семьях практически не
возникают. В значительной части молодых семей (43%) дети становятся
свидетелями ссор родителей, причинами которых в большинстве своем
выступают бытовые проблемы – 63,0%, финансовые проблемы – 40,9%,
отсутствие взаимопонимания – 22,6%, алкоголь – 19,5%, жилищные проблемы – 18,3%, разногласия по поводу воспитания детей – 16,3%, взаимоотношения с родителями, родственниками, друзьями – 10,2%.
Все эти проблемы оказывают свое влияние и на демографический потенциал молодых семей, выраженный в показателях разводов. При этом
в каждой третей молодой семье – 31,8% часто или же иногда возникают
мысли о разводе.
Безусловно, в современном российском обществе сложное экономическое и материальное положение молодых семей, как следствие – бытовые
проблемы, которые выступают условиями внутрисемейных конфликтов,
наносят ущерб воспитанию детей. Не случайно молодые супруги чаще
всего обсуждают вопросы текущих расходов и бытовых проблем – 72,0%,
вопросы о работе – 50,4%. Вопросы же воспитания детей обсуждает менее половины – 46,2% молодых семей.
Результаты исследования выявили некую симптоматичную особенность,
произошедшую за исследовательский период (1996-2013 гг.), проявившуюся в смещении воспитательной и рекреационной функций молодой семьи. Если в 1996 г. вопросы воспитания детей занимали 2 место – 35,8%, в
обсуждении супругов после бытовых проблем – 51,7%, то уже в 2013 г. обсуждение вопросов воспитания детей ушло на 4 позицию – 46,2%, после
обсуждения бытовых проблем – 72,0%, вопросов отдыха и досуга – 51,4%,
и вопросов о работе – 50,4% (табл. 2).
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Мы имеем много общих интересов, понимаем друг друга, стараемся помогать и не огорчать друг друга
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Таблица 2
Наиболее часто обсуждаемые вопросы в молодых семьях
(в процентах от числа опрошенных)
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Вопросы

1996 г.

2007 г.

2013 г.

Воспитание детей

35,8

53,8

46,2

Текущие расходы, хозяйственно-бытовые проблемы

51,7

73,9

72,0

Взаимоотношения с друзьями, соседями

30,7

30,4

35,9

Вопросы о работе

9,7

49,8

50,4

Отношения с родителями, родственниками

35,8

35,4

37,6

Проведение семейного досуга

27,4

42,3

51,4

Проблемы политики, общественной жизни

6,0

10,2

15,2

Другое

-

2,8

4,7

3. Моральные проблемы и семейная педагогика молодой
семьи
Рождение ребенка при незапланированной беременности или аборт –
это серьезная духовно-нравственная и этико-правовая проблема современного российского общества. До сих пор общество не может прийти
к единому видению и решению данной актуальной проблемы. В то же
время, рассматривая проблему абортов с социальных позиций, важно отметить, что в молодых семьях они серьезно влияют на репродуктивное
здоровье женщины, ее способности к деторождению здорового поколения.
Морально-этические проблемы аборта не менее остро стоят в нашей
стране. Отчетливо прослеживаются противостояние религиозной и либеральной концепций на допустимость аборта и четкость позиций медицинской этики. Общественная мораль, безусловно, отражает в себе
противостояние по проблеме аборта различных религиозных конфессий.
В то же время она все больше опирается на так называемые реальные,
демократические ценности, в основе которых лежат автономия и самоопределение личности, право и свобода выбора на согласие и отказ от медицинского вмешательства [Элект. ресурс, 2013, 5]. С этих позиций с 2007
г. по 2013 г. сохраняется тенденция отрицательного отношения молодых
семей к абортам: лишь порядка 10% опрошенных женщин согласны на
аборт, 60% – будут рожать, каждая третья – затрудняется с ответом (потенциально это семьи, готовые сделать аборт).
Взрослые своей нравственностью играют главную роль в формировании социально направленной личности детей, как носители моральных и
идейных ценностей и ценностных ориентаций общества. Исследователями установлено определяющее влияние идеалов на нравственное становление личности. Суть такого влияния заключается в том, что формируемый
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в результате целенаправленного педагогического воздействия обобщенный образ человека, становясь привлекательным для личности, побуждает ее к самовоспитанию и самосовершенствованию [Березутский, 2010, 6,
с. 94-100].

Различные социологические исследования свидетельствуют о преемственности молодежи в отношении ненормативности ее сознания и поведения. Наследуя образцы ненормативного сознания и поведения от
старших поколений, молодежь также считает допустимым для себя употребление нецензурных выражений, алкогольных напитков, воровства,
получение взятки, уклонение от уплаты налогов и др. Так, у молодежи
средний показатель ненормативности ее сознания, рассчитанный на основе оценок допустимости различных асоциальных явлений составляет
51,1%, у представителей среднего возраста – 49,0% и старшего – 36,7 %
[Луков, 2012, 7, с. 25].

3. Структура ценностных ориентаций молодой семьи
Ценности и ценностные ориентации – сложные психологические феномены, характеризующие направленность и содержание активности личности, являющиеся составной частью системы отношений личности, а также
определяющей общий подход человека к миру, к себе, придающий смысл
и направление личностным позициям, поведению, поступкам. Исследование ценностно-мотивационного потенциала молодых семей крайне актуально с позиций их трансляции будущим поколениям.
Ранжирование ценностей, присущих молодым семьям, по целям и средствам (согласно методике изучения ценностных ориентаций М. Рокича)
вновь подтвердило, что молодые люди сегодня ориентируются, в основном, на общечеловеческие ценности личного счастья.
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В то же время результаты опроса молодых семей свидетельствуют об
ограниченности такого воздействия на детей, поскольку по самооценкам
менее половины супругов (42,5%) согласны, что их поведение и поступки могли бы стать образцом для подражания. Лишь две трети опрошенных (69,3%) отметили, что их поступки и действия не нарушают принятых
в обществе норм и правил. Каждый третий молодой семьянин (27,0%)
ради достижения своей цели готов поступиться принятыми нормами этики и морали. Все это свидетельствует о существенной деформации духовно-нравственного потенциала молодых семей, правовой культуры, норм
этики и морали в целом у молодежи, в том числе семейной. Именно этот
духовно-нравственный потенциал молодых семей будет ими транслироваться в процессе социализации подрастающего поколения.
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Рейтинг и значимость ценностей молодежи за период с 2007 по 2013 гг.
полностью идентичен, что свидетельствует об устойчивости ценностных
представлений молодежи.
Пять самых важных ценностей-целей для молодых семей Хабаровского
края:
• здоровье (79,5% в 2007 г. и 72,0% в 2013 г.),
• счастливая семейная жизнь (72,9% в 2007 г. и 69,3% в 2013 г.),
• материально-обеспеченная жизнь (61,4% в 2007 г. и 58,5% в 2013 г.),
• любовь (58,0% в 2007 г. и 52,0% в 2013 г.) и,
• интересная работа (43,3% в 2007 г. и 39,3% в 2013 г.).
Наименее значимыми ценностями являются социально-значимые ценности:
• счастье других (6,9%),
• общественное признание (8,4%),
• творчество (5,2%),
• красота природы и искусства (5,4%).
Они для современной молодежи не имеют особого значения. Таким образом, результаты нашего социологического исследования свидетельствуют о доминировании в ценностных оценках молодых семей личностных и
материальных факторов.
Противоречия в ценностно-мотивационном потенциале молодых семей.
Они проявляются в рассогласованности декларации ценностных ориентиров и реального поведения молодежи. Как отмечает Вал. А. Луков «институциональные изменения по мере установления новых обстоятельств
жизни человека и общества не могут не вести к изменениям в важнейших
характеристиках молодежи как социальной группы» [Березутский, 2013, 8,
с. 139].
Ценность «здоровье» занимает первое место. Одно из главных противоречий выявлено между декларированием здоровья как главной ценности, декларированием ведения здорового образа жизни в самооценках
представителей молодых семей и реальными действиями по ведению
здорового образа жизни, поддержке своего здоровья.
Кроме распространенности вредных привычек, о которых отмечалось
выше, среди молодежи, выбирающей ценность «здоровье»
• курят 53,3% опрошенных,
• употребляют алкоголь с разной периодичностью 89,2%,
• делают ежедневную зарядку лишь 28,0%,
• проходит профосмотр для профилактики заболеваний лишь пятая
часть (18,4%)
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• придерживается здорового питания лишь четверть (23,9 %).
Все это ничто иное, как ярко выраженные характеристики отсутствия
осознанного выбора здорового образа жизни, как важнейшего условия
комфортной жизни, активного долголетия и полноценного выполнения
социальных функций: участия в трудовой, социальной, семейно-бытовой,
досуговой и других формах жизнедеятельности.

Ценность «счастливая семейная жизнь» занимает вторую по значимости позицию после «здоровья» и значима для двух третьих молодых семей.
Однако корреляционный анализ позволяет оценить противоречивость
ценностных установок молодежи Хабаровского края и реальных результатов их воплощения. Так, 17-летним респондентам было предложено ответить на проективные вопросы: «Каким бы Вы хотели видеть себя через
10-15 лет?», а 24-летним: «Каким бы Вы хотели себя видеть через 5 лет? «.
В ответах 29-летней молодежи на вопрос: «Какой Вы сейчас?» отражается
реализация ценностных ориентаций. Если респонденты двух возрастных
групп (17 и 24 лет) в 70% случаев видят себя в будущем «человеком, у которого крепкая семья и хорошие дети», то лишь около трети 29-летних эту
ценность реализуют [Ржаницына, 2011, 9, с. 87].
Третьей по степени значимости – «материально-обеспеченная жизнь».
Она лидирует в сознании молодых семей. Основное социальное противоречие выявлено между желанием молодых семей быть материально
независимыми и возможностями достижения этого в существующих социально-экономических условиях развития территории. Следует констатировать, что в современных российских условиях наличие детей в молодых
семьях является фактором, снижающим уровень их жизни. Как отмечает
Л.С. Ржаницына «общим является то, что материальное положение молодых семей с детьми хуже, в связи с чем в них повышенная доля бедных,
чем в остальных молодых семьях» [Ржаницына, 2011, 10].
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Как при формировании любой социальной потребности, каковой является здоровый образ жизни, особую роль оказывают сформированные
в обществе культурные стереотипы («в здоровом теле – здоровый дух»,
«здоровая нация» и др.). Именно их необходимо тиражировать, используя
информационные инструменты, прежде всего, социальную рекламу, Интернет и социальные сети, телевидение. Необходимо на уровне сознания
и поведения у молодых людей формировать культуру и ценность ведения
здорового образа жизни.
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4. Уровень материальной обеспеченности
Общие оценки молодых семей отражают невысокий уровень их материальной обеспеченности:
• каждый пятый опрошенный (20,5%) относит свою молодую семью к
категории «обеспеченных»,
• менее половины опрошенных считают уровень своей материальной
обеспеченности «средним» (40,5%),
• еще треть (29,7%) отнесли себя к категории «малообеспеченных».
В целом, по результатам нашего исследования можно сделать вывод о
том, что к среднему классу условно можно отнести одну из четырех опрошенных молодых семей, среднедушевой среднемесячный доход в которых выше 30 тыс. руб.
Сложившиеся несовпадения в ожиданиях молодежи от жизни (стремлении к материально обеспеченной жизни) и их реальном воплощении
свидетельствуют о том, что социально-экономические условия Хабаровского края не позволяют в полной мере их реализовать. Одним из путей
выходов молодежь видит в поиске лучших условий за пределами региона,
что зачастую обманчиво. Как отмечает Т.А. Гурко «формирование и воспроизводство семей среднего класса пока еще весьма проблематично»
[Гурко, 2008, 11].

5. Заключение
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о проблемах состояния ценностно-мотивационных основ жизнедеятельности молодых
семей как фактора развития Хабаровского края. Ценностные представления семейной молодежи находятся в противоречии с их поведением, а
также с возможностями их достижения (реализации) в современных региональных условиях. В то же время, такие региональные особенности
молодежного сознания во многом идентичны с сознанием в целом и российской молодежи (согласно данным общероссийских исследований). Это
лишний раз подтверждает определяющую роль общесистемных факторов социализации молодого поколения, необходимость создания регулирующих условий повышения уровня и качества жизни молодых семей.
Исследование «Потенциал молодых семей как фактор социально-экономического развития региона (на примере Хабаровского края)». Социологический мониторинг проведен специалистами Дальневосточного
института – филиала РАНХиГС в 1996 г. (n=600), в 2007 г. (n=640) и в 2013 г.
(n=612). В исследовании использовалась квотная выбора, данные репрезентируют структуру молодых семей по трем признакам: по территории
проживания в разрезе муниципальных образований Хабаровского края,
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по полу и возрасту опрашиваемых. Научный руководитель – д-р социол.
наук, профессор Н. М. Байков.
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Аннотация
Объект.
Студенчество как носитель более высокой
социальной активности, способности быстро
адаптироваться
к
обстоятельствам
жизни
как носитель нравственных и социально –
политических проблем и противоречий.
Предмет исследования.
Теоретическая сторона предмета.
Ценности личности как системообразующие
ориентации.
определяющие
направленность
личности,
ее
интересов
и
устремлений.
Трансформация системы ценностей в условиях
реформ. Два класса ценностей: смысложизненные
ценности-цели (терминальные) и ценностисредства (инструментальные).
Эмпирическая сторона предмета.
Исследование (2012/13 гг.). Ранжирования
терминальных ценностей (средние значения для
сравниваемых групп: 1 курс / 4 курс):
Приоритет: «Безопасность семьи и близких» –
5,80 к 6,10. Вторая позиция: «Смысл жизни» – 4,9 к
5,9. Третья позиция: «Дружба» – 4,85 к 4,85.
Высокое место занимает «Богатство» – 4,25 к
3,75. На этом же уровне «Мудрость» – 4,05 к 4,32
и несколько уступает «Духовная жизнь» – 3,65 к
3,90. Достаточно низкие показатели по «Уважению
традиций» – 3,20 к 3,33 и «Общественному
признанию» – 3,30 к 2,75. Мало интересна ценность
«Власти» – 2,85 к 2,43 и почти не интересно
«Творчество» – 2,65 к 2,95.
Такие важнейшие жизненные опоры личности
как уважение традиций, чувство общности,
безопасность нации, стабильность общества,
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Abstract
Object.
Students as a carrier of higher social activity, the
ability to quickly adapt to the circumstances of life as
the bearer of moral and socio-political problems and
contradictions.
Subject of study.
Theoretical side of the subject.
Value of the individual as the backbone
orientation. determining the direction of the person,
their interests and aspirations. Transformation of the
system of values in terms of reforms. Two classes of
values: values smyslozhiznennye target (terminal) and
values-means (instrumental).
Empirical side of the subject.
Study (2012/13).. Ranking of terminal values (mean
values for the comparison groups: 1 year / 4 year):
Priority: «Safety family and loved ones» – 5.80 to
6.10. Second position: «The Meaning of Life» – 4.9 to
5.9. Third position: «Friendship» – 4.85 to 4.85.
Higher place «Wealth» – 4.25 to 3.75. At the same
level of «Wisdom» – 4.05 to 4.32 and is slightly inferior
to «Spiritual Life» – 3.65 to 3.90. Sufficiently low rates
of «respect for tradition» – 3.20 to 3.33, and «Public
Recognition» – 3.30 to 2.75. Little interest value «the
Government» – 2.85 to 2.43 and almost no interest
«Creativity» – 2.65 to 2.95.
These essential life support person as respect
for tradition, a sense of community, security of the
nation, the stability of society, authority occupy lower
positions in the hierarchy of values.
Compared with studies in 1988 there have
been dramatic reduction of core values; desire «to
benefit the» degraded – 10 times; «The desire to
help people» – declined – 6 times. The ideology
of individualism, collectivism ousted. Significantly
reduced interpersonal and group communication,

Трансформация ценностных ориентаций

willingness to conflict progresses, lost installation
on social responsibility. The main reason for the
degradation of value systems: the abolition of the
institution of education. Role of the state and civil
society took the «media.» Bottom line: the rise of
hedonism, self-centeredness, mercantilism, careerism,
aggression, irresponsibility, the cult of violence and
uncontrolled sexuality.
Purpose. The aim of our study is to examine the
hierarchy of terminal values of students.
The overall thrust of the article.
The article presents a comparative analysis of the
transformation of terminal values of first-and fourthyear, due to changing socio-economic and political
relations in Russia. For the analysis of the questionnaire
was adapted Schwartz values, by which have been
investigated priority preferences of modern students.
, A conclusion that the large difference in the value
preferences of freshmen and fourth year is not visible.
Leading position in both groups take the values of
family, inner peace, self-esteem, freedom. These
essential life support person as respect for tradition,
a sense of community, security of the nation, the
stability of society, authority occupy lower positions
in the hierarchy of values students. The main vector
of transformation of terminal values of students
directed toward socially significant displacement
individualistic values, characterized by selfish
aspirations of the younger generation. One reason for
this transformation is «successful» implementation of
the educational function of «media.»
Conclusion: a correction of the social policy of
the state, the formation of the ideology of society,
strengthening the role of education and science.
Key words: value orientations, students’ young
people, hierarchy of values, social justice, public
recognition, public security, social and political activity.
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авторитет занимают нижние позиции в иерархии
ценностей.
По сравнению с исследованиями 1988 г.
произошли разительные снижения базовых
ценностей;
желание
«приносить
пользу
окружающим» деградировало – в 10 раз;
«стремление помогать людям» – снизилась – в 6
раз. Сформировалась идеология индивидуализма,
вытеснив коллективизм. Значительно ослаблены
межличностные и групповые связи, прогрессирует
готовность к конфликтности, утрачены установки
на социальную ответственность. Главная причина
деградации системы ценностей: упразднение
института воспитания. Роль государства и
гражданского общества заняли «масс-медиа». Итог:
расцвет гедонизма, эгоцентризма, меркантилизма,
карьеризма, агрессии, безответственности, культа
насилия и неконтролируемой сексуальности.
Цель. Целью нашего исследования является
изучение иерархии терминальных ценностей
студентов.
Общая направленность статьи.
В статье представлен сравнительный анализ
трансформации
терминальных
ценностей
студентов
первого
и
четвертого
курсов,
обусловленный сменой социально-экономических
и политических отношений в России. Для анализа
был адаптирован опросник ценностей Ш.
Шварца, с помощью которого были исследованы
приоритетные
предпочтения
современного
студенчества. Сформулирован вывод о том, что
большой разницы в ценностных предпочтениях
первокурсников
и
четверокурсников
не
просматривается. Лидирующее положение в обеих
группах занимают ценности семьи, внутренней
гармонии, чувства собственного достоинства,
свободы. Такие важнейшие жизненные опоры
личности как уважение традиций, чувство
общности, безопасность нации, стабильность
общества, авторитет занимают нижние позиции
в ценностной иерархии студентов. Основной
вектор трансформации терминальных ценностей
студенческой молодежи направлен в сторону
вытеснения общественно значимых ценностей
индивидуалистическими,
характеризующимися
эгоистическими
устремлениями
молодого
поколения. Одной из причин такой трансформации
является «успешное» выполнение воспитательной
функции «масс-медиа».
Вывод: необходима коррекция социальной
политики государства, формирование идеологии
общества, усиление роли образования и науки.
Ключевые слова: ценностные ориентации,
студенческая молодежь, иерархия ценностей,
социальная
справедливость,
общественное
признание, безопасность общества, социальнополитическая активность.
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1. Категории: ценность и ценностные ориентации

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Проблема ценностных ориентаций студентов привлекает к себе внимание ученых и практиков различных областей знания, что продиктовано не
только чисто научным интересом, но и гражданской озабоченностью исследователей перспективами развития российского общества.
Студенчество составляет одну из наиболее образованных социально-демографических групп молодежи, отличается социальной активностью,
способностью быстро адаптироваться к реалиям жизни и одновременно
она – носитель нравственных и социально – политических проблем и противоречий. Осмысление ценностных ориентаций современной студенческой молодежи необходимо для осознания будущего России, ведь именно
от нынешних студентов, как представителей молодой интеллектуальной
элиты общества, их смысложизненных установок и идеалов зависит реализация задач сохранения и развития национальной культуры и традиций
российского общества.
Категория «ценности» – понятие, которое используется в философии,
социологии и психологии для обозначения объектов, явлений, их свойств,
а также абстрактных идей, воплощающих в себе общественные идеалы и
выступающих благодаря этому как эталон должного. Каждому человеку
присуща индивидуальная, специфическая иерархия ценностей, выступающих связующим звеном между духовной культурой общества и духовным миром личности, между бытием общественным и индивидуальным
[Психол. словарь, 2003, 1, с. 585].
Ценности личности образуют систему ее ценностных ориентаций, под
которыми понимаются «элементы внутренней (диспозиционной) структуры личности, сформированные и закрепленные жизненным опытом
индивида в ходе процесса социализации и социальной адаптации, отграничивающие значимое (существенное для данного человека) от незначимого (несущественного) через (не)приятие личностью определенных
ценностей, осознаваемых в качестве рамки (горизонта) предельных смыслов и основополагающих целей жизни, а также определяющие приемлемые средства их реализации. Ценностные ориентации задают общую
направленность интересам и устремлениям личности» [Социол. энциклопедия, 2003, 2, с. 1215].
В нашей работе мы будем использовать термины «ценности» и «ценностные ориентации» как синонимы.

2. Проблема трансформации системы ценностей
Реформирование общественной жизни в российском обществе оказывает влияние и на изменение ценностных ориентаций личности. Как
утверждает исследователь В.В. Орлова: «Сегодняшнюю ситуацию в стране
Выпуск 2 (2) 2014
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можно определить, как промежуточную между старой системой ценностей, которая дает сбои, и новыми ценностями, которые только зарождаются» [Орлова, 2009, 3. с.95].

Целый ряд авторов независимо друг от друга предложили различать два
класса ценностей: ценности – цели жизнедеятельности или терминальные
ценности, имеющие смысложизненную значимость, как самоцель, и ценности – принципы жизнедеятельности или инструментальные ценности,
являющиеся средством достижения других целей. В реальной жизни они
сосуществуют в диалектическом единстве, и речь может идти лишь о доминировании того или иного типа деятельности конкретных субъектов
[Казаринова – Волшебная, Комиссарова, Турченко, 2012, 4].

3. Терминальные ценности
Целью нашего исследования является изучение иерархии терминальных ценностей студентов-заочников первого и четвертого курсов. Мы
предположили, что различие в возрасте и этапах социализации студентов
найдут отражение и в отличиях ценностных предпочтений респондентов.
Анкетирование проводилось в первом семестре 2012/13 учебного года.
В нем приняли участие 80 студентов (по 40 человек на 1 и 4 курсах) заочного отделения Финансового университета при Правительстве РФ (Барнаульский филиал). Одна из основных причин, по которой были выбраны
указанные студенческие группы, заключается в различиях некоторых их
социальных характеристик. Так, возраст первокурсников на момент анкетирования составлял 17-18 лет, никто из них не работал, основным
видом их деятельности была учеба. Они еще не успели полностью интегрироваться в студенческую среду, не освоили «багаж» вузовских учебных программ, т.е. это вчерашние школьники, система ценностей которых
сформирована под влиянием семьи, школы, подростковых групп.
Все студенты 4 курса в возрасте от 20 до 23 –х лет по сравнению с первокурсниками отличаются более высоким уровнем социальной зрелости, располагают наличием теоретических знаний в объеме вузовских
программ по социально-гуманитарным, общепрофессиональным дисВыпуск 2 (2) 2014
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С нашей точки зрения, более обоснованно говорить не столько о сбоях
старой системы ценностей и замене ее на новые, сколько об их трансформации. Большинство членов общностей руководствуются в своей жизни
в целом традиционными ценностями, выработанными предшествующими поколениями, составляющими смысложизненные опоры и, которые в
целом не могут меняться на новые. Но в зависимости от социально-экономических и политических условий отдельные из них могут трансформироваться и приобретать в обществе и у разных индивидов различную
относительную значимость и важность.
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циплинам. Они реализуют себя в практической деятельности, работая на
производстве временно или постоянно, следовательно, имеют некоторый
опыт трудовой деятельности, корпоративной культуры, взаимодействия
с коллегами, руководителями, подчиненными, уже реально представляют, что они хотят и на что имеют право претендовать. Следовательно, ценностный мир четверокурсников расширяется и становится более
разнообразным за счет влияния значимых для них агентов и институтов
социализации той социальной среды, в которой они находятся.
По своему материальному достатку студенты обеих групп относятся к
среднеобеспеченным слоям в регионе.
Для нашего исследования был адаптирован опросник ценностей Ш.
Шварца, который сегодня активно применяется в изучении ценностей и
ценностных ориентаций, как групп, так и отдельных индивидов в различных культурах. Он трактует ценности как «желаемые надситуационные
цели, варьирующиеся по важности и служащие руководящими принципами в жизни людей» [Schwartz, Bilsky, 1987, 5].
Студентам был предложен список из 30 ответов на вопрос, «Какие ценности важны для меня как руководящие принципы моей жизни, и какие
ценности менее важны для меня? Ответы оценивались по девятибалльной
шкале: 7 баллов – исключительно важная в качестве руководящего принципа Вашей жизни ценность (обычно таких ценностей бывает одна-две);
совершенно безразличная – 0; – 1 противоположна принципам, которым
следует респондент.
Сгруппировав результаты ранжирования, мы вычислили средний балл
по каждой из тридцати ценностей. Средний балл определяется путем деления суммы всех оценок по каждой ценности на число респондентов каждой группы.
Анализ проведенного исследования (Результаты представлены в таблице 1.) показал, что для студентов, как первого, так и четвертого курсов
наиболее значимыми являются такие ценности как безопасность семьи
и близких людей и смысл жизни – понимание своего предназначения в
жизни.
Настоящая дружба, свобода и внутренняя гармония занимают в рейтинге у первокурсников соответственно третье, четвертое и пятое место.
Четверокурсники на третье место поставили «чувство собственного достоинства», т.е. для них самоощущение и связанное с ним поведение личности, высоко оценивающей свои социальные права и свою социальную
значимость, оказалось приоритетнее указанных первокурсниками ценностей: дружбы, свободы, подразумевающей самостоятельность, независимость в суждениях и поступках, и гармоничности внутреннего мира
Выпуск 2 (2) 2014
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личности. В свою очередь студенты первого курса определили «чувство
собственного достоинства» на шестую позицию.
Таблица 1.
Результаты ранжирования терминальных ценностей в представлениях студентов
1 курс
Наименование терминальной
ценности

Средние
значения
ценностн.
индексов,
баллы

4 курс
Наименование терминальной
ценности

Средние
значения
ценностн.
индексов,
баллы

Безопасность семьи и близких людей

5,80

Безопасность семьи и близких людей

6,10

2

Смысл жизни

4,9

Смысл жизни

5,9

3

Настоящая дружба

4,85

Чувство собственного достоинства

4,88

4

Свобода

4,7

Настоящая дружба

4,85

5

Внутренняя гармония

4,60

Свобода

4,72

6

Чувство собственного достоинства

4,50

Внутренняя гармония

4,70

7

Интересная жизнь

4,45

Интересная жизнь

4,55

8

Богатство

4,25

Взаимность в отношениях с людьми

4,55

9

Взаимность в отношениях с людьми

4,25

Удовольствие

4,42

10

Мир во всем мире

4,20

Вежливость

4,32

11

Зрелая любовь

4,05

Мудрость

4,32

12

Мудрость

4,05

Социальная справедливость

4,02

13

Социальная справедливость

4,05

Стабильность общества

3,98

14

Удовольствие

4,00

Духовная жизнь

3,90

15

Равенство

4,00

Зрелая любовь

3,82

16

Вежливость

3,90

Мир во всем мире

3,80

17

Авторитет

3,75

Богатство

3,75

18

Духовная жизнь

3,65

Безопасность нации

3,70

19

Безопасность нации

3,65

Равенство

3,45

20

Общественное признание

3,30

Уважение традиций

3,33

21

Чувство общности

3,25

Чувство общности

3,20

22

Стабильность общества

3,20

Мир красоты

3,20

23

Уважение традиций

3,20

Авторитет

3,02

24

Мир красоты

3,10

Творчество

2,95

25

Власть

2,85

Новизна

2,82

26

Новизна

2,80

Общественное признание

2,75

27

Творчество

2,65

Единение с природой

2,50

28

Единение с природой

2,45

Самоограничение

2,45

29

Самоограничение

2,20

Власть

2,43

30

Мирские заботы

2,05

Мирские заботы

1,25

Интересная жизнь во всех ее проявлениях респондентами обеих групп
ценится практически одинаково (разница составляет в 0,1) и занимает
седьмое место в рейтинге терминальных предпочтений опрашиваемых.
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4. Ценностные предпочтения
Первую десятку ценностных ориентаций первокурсников завершают:
• богатство, т.е. направленность на обладание материальными и нематериальными ценностями;
• взаимность в отношениях с людьми (взаимоценностное отношение
общающихся людей друг к другу, сходство вкусов, мнений или оценок
окружающей действительности);
• «мир во всем мире» (дружелюбное сосуществование со всеми людьми).
Студенты четвертого курса данную ценность, а также богатство поставили соответственно на 16-е и 17-е место. Более предпочтительными для
них оказались удовольствие (чувство радости от приятных ощущений, переживаний, мыслей) и вежливость (привычное, повседневное уважительное отношение к окружающим), которым они отвели 9-ю и 10-ю позиции.
Сопоставляя далее ценности наших респондентов, обращает внимание
на себя тот факт, что у студентов обеих групп в начале второго десятка
шкалы приоритетов с небольшой долей корреляции занимают одинаковые позиции такие предпочтения как:
• мудрость;
• социальная справедливость (равные права, благополучие и свободы
всех граждан страны).
А такие идеалы как зрелая любовь (глубокая эмоциональная и духовная
связь), равенство всех людей в их человеческом достоинстве, авторитет,
общественное признание (позитивная оценка личности окружающими)
оцениваются первокурсниками выше, чем четверокурсниками. Для последних же предпочтительнее оказались:
• духовная жизнь (постоянное стремление человека к внутреннему росту);
• стабильность общества (сохраняющаяся устойчивость общества с отлаженным процессом и механизмом социальных изменений);
• богатство (изобилие материальных и нематериальных ценностей);
• уважение традиций (почтительное отношение к традициям, почитание
их).
Как видно из результатов нашего исследования, у обеих групп респондентов лидирующее положение на шкале ценностей занимают ценности
семьи, настоящей дружбы, т.е. бескорыстных отношений, построенных на
преданности друг другу, внутренней гармонии, дружелюбное сосуществование со всеми людьми, чувство собственного достоинства, свобода. Указанные качества характеризуют как личностные, так и общественные цели.
Ценности «социальная справедливость», «равенство», «стабильность обВыпуск 2 (2) 2014
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щества», «богатство», расположены в середине иерархической лестницы.
Как первый, так и второй комплекс ценностных ориентаций отображают
в первую очередь личностно-индивидуалистические интересы и потребности студентов, направленные на заботу о себе, о своей семье, близких
людях.

На противоположном от этих ценностей полюсе у наших респондентов
такие общественно значимые идеалы как «мирские заботы», «общественное признание», «безопасность общества», «уважение традиций», которые являются индикатором отношения студентов к проблемам общества.
Низко ценится молодым поколением такой признак коллективизма как
чувство общности – ощущение причастности к социальной группе и признание ее чем-то большим, чем своя персона, занимающее у обеих групп
21-ю позицию в иерархии ценностей.
На индивидуалистическую ориентацию указывает также отсутствие у
молодых людей высокого стремления к самоограничению. Данный показатель у студентов первого курса занимает предпоследнее 29-е место, у
четверокурсников – 28-е.

5. Ослабление установок на «власть»
Как показывают итоги исследования, поведенческая установка на власть
для наших респондентов также малопривлекательна. Она находится у студентов обоих курсов на нижних ступенях данной иерархии.
Аналогичный результат был получен учеными Барнаульского филиала Всероссийского заочного финансово-экономического института (в н.в.
Финансовый университет) совместно с газетой «Экономика и жизнь» в
2011-2012 в годах при исследовании жизненных позиций студенческой
молодежи, в котором приняли участие свыше 36% студентов 1-5 курсов.
Указанную ценность респонденты поставили также на одну из последних
позиций в рейтинге ценностных приоритетов [Мищенко, Смехнова, 2012,
6].
Такие признаки активности, связанные с политическими амбициями и
свойственные юности, как творчество, новизна, авторитет, общественное
признание, низко оцениваются нашими респондентами в обеих группах.
Выпуск 2 (2) 2014

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Как было сказано выше, свобода для современной молодежи является
одним из приоритетных предпочтений. Она ассоциируется с такими понятиями как интересная жизнь, удовольствие, взаимность в отношениях с
людьми, внутренняя гармония. Эти ценности имеют достаточно высокие
значения на шкале предпочтений студентов, что тоже указывает на доминирование в представлениях респондентов направленности на собственное «Я».
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Исследователи И.В. Васенина и Т.Н. Кухтевич подтверждают, что в последний десяток лет социологи фиксируют низкую социально-политическую
активность российской молодежи. Только у 10% студентов социально-политическая активность высокая или выше среднего [Васенина, Кухтевич,
2011, 7].
На отсутствие у большинства молодых людей властных устремлений обращают внимание многие современные исследователи ценностных установок молодежи [Мищенко, Смехнова, 2012, 6; Васенина, Кухтевич, 2011,
7; Андреев, 2007, 8].
Образно говоря, «прохладное» отношение молодых людей к власти А.Л.
Андреев объясняет приверженностью ее к русским традициям: «Старшее
поколение однозначно ее (власти) сторонилось, в чем можно усматривать и некоторую безгосударственность русского менталитета, о которой в
свое время говорили еще славянофилы. В общем, такая позиция по-прежнему преобладает и среди молодежи. Однако, – дополняет автор, – «вес»
ее резко снизился. Если среди, тех, кому перевалило за 60 (а это поколение «младших шестидесятников», вступавшее в самостоятельную жизнь
на волне XX съезда КПСС), подавляющее большинство (87%) никогда не
помышляло о доступе к власти, то среди тех, кто входит в жизнь сегодня,
такой позиции придерживается лишь немного больше половины (57%)»
[Андреев, 2007, 8. с.44].
По мнению авторов И.В. Васениной и Т.Н. Кухтевич, отчуждение молодежи от власти свидетельствует о настроениях в обществе неверия в
возможность что-либо изменить или проявить свою социально-политическую активность. Это связано, как считают авторы, с дефицитом социальной справедливости в обществе и неэффективностью государственной
молодежной политики. Нельзя не согласиться с ними в том, что «устойчивое состояние апатии молодежи конструируется средствами массовой
информации и коммуникации, направляющими энергию молодежи вне
социально-политической сферы» [Васенина, Кухтевич, 2011, 7. с.149].

6. Смена установок: коллективизм – индивидуализм,
альтруизм – эгоизм
Итак, анализ результатов нашего исследования показывает, что большой разницы в ценностных предпочтениях первокурсников и четверокурсников не просматривается. Лидирующее положение в обеих группах
занимают ценности семьи, настоящей дружбы, внутренней гармонии, чувства собственного достоинства, свободы.
Однако в целом терминальные ценности нынешних студентов, выросших в «новой» России в условиях смены общественно-политического и
экономического строя, претерпели значительные изменения. Такие важВыпуск 2 (2) 2014
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нейшие жизненные опоры личности как уважение традиций, чувство
общности, безопасность нации, стабильность общества, авторитет занимают нижние позиции в иерархии ценностей.

Как видим, вектор трансформации терминальных ценностей студенческой молодежи направлен в сторону личностных предпочтений, нацеленности на индивидуальное благополучие и расчет только на собственные
силы. Такой феномен в научной литературе получил название индивидуализма.
Впервые это понятие было введено в научный оборот сенсимонистами
в 1824 г., а середины XIX было включено в проблематику социологических изысканий [Широканова, 2009, 9].
Индивидуализм не имеет однозначного толкования и трактуется в зависимости от мировоззренческих позиций авторов. Так, индивидуализм-такое направление мыслей, чувств, желаний, которое расценивает жизнь
отдельного человека (в широком смысле – также и жизнь отдельной особо ценной группы, например, семьи) как более важную, чем жизнь больших ассоциаций и общества в целом [Философ. энц. словарь, 2003, 10, с.
175].
По Оксфордскому толковому словарю индивидуализм-это черты личности, установки или модели поведения, которые отражают независимость
этой личности; свобода от установок и мнения других. Обратите внимание, что это значение может отражать как положительную коннотацию, в
которой тот, кто проявляет эти черты, стоит выше (или, по крайней мере,
вне) социального давления, так и отрицательную коннотацию, в которой
набор характеристик может описывать того, кто является некорпоративным и не заботящимся о других [Оксфордский словарь психол. 2003, 11].
Как пишет британский ученый К. Поппер, термин «индивидуализм»
согласно упомянутому выше «оксфордскому словарю» может быть использован в двух различных смыслах: как нечто противоположное колВыпуск 2 (2) 2014
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На снижение значимости данных идеалов в сознании учащейся молодежи указывают и результаты ранее проведенного аналогичного исследования среди красноярских студентов. «…если в 1988 г. 42% респондентов
полагали, что жить необходимо для того, чтобы приносить пользу окружающим, то в 2004 году количество студентов, отмечающих значимость этой
цели снижается в десять раз – до 4,1%. Доля указавших «стремление помогать людям» снизилась более чем в 6 раз (с 32% в 1988 г. до 5% в 2004
г.). Ценность «уважение окружающих», занимавшая второе место в предпочтениях студентов в 1988 г. (57,4%), в 2004 г. представляется актуальной
в качестве жизненной цели лишь для 17,2% опрошенных» [Казаринова –
Волшебная, Комиссарова, Турченко, 2012, 4, c.124].
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лективизму и альтруизму. Причем, если для выражения первого смысла
существует только одно слово – «индивидуализм», под которым понимается индивидуальная свобода личности, самовыражение, право на защиту
от тоталитарных посягательств, то для выражения второго имеются синонимы, например, «эгоизм» или «себялюбие», предполагающие личностное стремление к удовольствиям и развлечениям [Поппер, 12].
Коллективизм также не имеет однозначного толкования. Мы будем понимать под коллективизмом тип социального устройства, где благо группы
людей или общества в целом считается более важным, чем благо отдельной личности [Кордуэлл, 2000, 13].
В 1970/80гг. под руководством голландского ученого Г. Хофстейда было
проведено исследование различных культур в рамках конструкта «индивидуализм-коллективизм», по которому разнятся культуры: степень,
в которой культура пробуждает, питает и удовлетворяет потребности,
устремления, желания и ценности автономного и уникального «Я» в большей мере, чем нужды группы. В индивидуалистических культурах личные
потребности и цели берут верх над потребностями и целями других людей; в коллективистской культуре личные потребности приносятся в жертву интересам группы.
При сравнительном исследовании 53 национальных и региональных
культур, Хофстейд (1983) обнаружил, что наиболее выраженные признаки коллективизма существуют в таких странах, как Гватемала, Эквадор и
Панама, в то время как странами с наиболее выраженными признаками
индивидуализма являются Австралия, США и Великобритания [Hofstede,
1980, 14].
Таким образом, для западного или прогрессивного типа цивилизации
в буквальном смысле характерна идеология индивидуализма, безусловен
приоритет личности, ее интересов. Анализируя конструкт «индивидуализм-коллективизм», Г. Хофстейд объясняет содержание понятия индивидуализма как свободу в обществе, позволяющую личности заботься о себе
самому, нести полную ответственность за свои действия, отстаивать свои
интересы, не допускать вмешательства в свои дела кого-либо.
Однако, как отмечено было выше, есть также второй смысл у индивидуализма – эгоизм, стремление к личному благополучию, к удовлетворению
своих интересов в ущерб интересам другого человека, к свободе, граничащей с вседозволенностью.
Анализ литературных источников свидетельствует, что в современных
достаточно суровых жизненных реалиях, в условиях высокой конкуренции приходится думать только о себе и «идти к успеху» в одиночку. Не
обладая опытом социалистических отношений, в связи, с чем у молодых
Выпуск 2 (2) 2014
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людей отсутствует психологический тормоз, затрудняющий ломку ценностного базиса, они готовы иногда переступать моральные принципы и
нормы [Орлова, 2009, 3, 15].

7. Упразднение института воспитания причина деградации
системы ценностей
Одной из причин вытеснения общественно значимых ценностных установок индивидуалистическими является «упразднение» в нашем государстве на весь постсоветский период института воспитания, «выключение»
во всех образовательных учреждениях этой важнейшей функции [Меренков, 2013, 16]. Ее роль «успешно» выполняли масс-медиа, активно продвигая в российскую культуру западный образ жизни, пропагандируя
гедонизм, эгоцентризм, обогащение, нездоровый карьеризм, агрессию,
безответственность, культ сексуальности, насилие и т.д. «Если в советское
время в школе, в печати, на экране доминировали герои, делающие «общее дело» и стремящиеся действовать «на благо всех», то в последние
полтора-два десятилетия в стране широко развернулась пропаганда индивидуального успеха и так называемых успешных людей. При этом как
бы само собой подразумевалось, что критерии успеха абсолютны и с самого начала определены для всех и на все времена» [Андреев, 2007, 8.
с.41].
В результате в сознании большинства молодых людей сформировался
«герой времени – эгоистичный, циничный, но преуспевающий и добивающийся успеха, не считаясь, порой со средствами» [Павлов, 2013, 17, с.72],
смысложизненными идеалами которого они руководствуются.
И здесь нельзя не согласиться с мнением С.И. Григорьева о необходимости «соответствующей коррекции социальной политики государства,
ее идеологического и научного сопровождения, образовательного и информационного обеспечения» [Григорьев, 2009, 18, с.16]. Ее важнейшей
задачей должна стать выработка социально одобряемых ценностных ориентаций молодежи на основе традиционной российской культуры, предусВыпуск 2 (2) 2014
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В итоге за два десятилетия выросло целое поколение молодых россиян, отошедших от принципов коллективизма в высшем понимании этого
слова, не знакомых с альтруистической позицией, которая характеризуется принципом «раньше думай о Родине, а потом о себе», но хорошо
усвоивших принципы индивидуализма, который, как было сказано, может
трансформироваться в деструктивный эгоизм. Это ведет к ослаблению
межличностных и групповых связей, конфликтности в обществе, утрате
социальной и гражданской ответственности молодежи за судьбу страны,
стремления подчинять свои способности и потребности интересам общества, без чего оно не может эффективно развиваться.
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матривающей, в том числе служение интересам общества. Эффективность
такой коррекции может быть достигнута лишь в тесном контакте всех социальных институтов общества и их взаимосвязи с социально-экономическими и политическими реформами.
Проведенное исследование позволяет сделать выводы о том, что студенческая молодежь постсоветского периода, формируясь в новых социально-экономических и политических условиях, в своих ценностных
предпочтениях остается приверженцем основных терминальных ценностей, составляющих смысложизненные опоры личности. Однако они
претерпели значительную трансформацию, вектор изменений которой
направлен с общественно значимых ценностей на индивидуалистические
предпочтения.

Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Психологический словарь / авт. сост. В.Н. Копорулина и др.; под общей ред. Ю.Л. Неймера. – Ростовна-Дону: Феникс, 2003.
Социология: энциклопедия / А.А. Грицанов и др.– Мн.: Книжный дом, 2003.
Орлова В.В. Ценностные приоритеты молодежи в сибирском регионе // Социологические
исследования. – М., 2009, №6.
Казаринова – Волшебная, Е.К., Комиссарова И.Г., Турченко В.Н. Парадоксы трансформации
ценностных ориентаций российской молодежи // Социологические исследования. – М., 2012, №6 .
Schwartz, S. H., Bilsky W. Toward a psychological structure of human values// Journal of Personality and
Social Psychology, 1987.
Мищенко И.К., Смехнова Г.П. О мотивации студентов к получению высшего экономического
образования (по результатам Интернет-опроса студентов ВЗФЭИ в рамках проекта «Молодо–не
зелено») // Социально-экономическая политика России при переходе на инновационный путь
развития: материалы 4-й международной научно-практической конференции, г. Барнаул, 21 июня
2012 г. / под общ. ред. И.К. Мищенко, В.Г. Притупова, Д.Ю Филипьева. – Барнаул: «Концепт», 2012.
Васенина, И.В., Кухтевич, Т.Н. Российское студенчество: вчера и сегодня // Высшее образование в
России. – М., 2011, №10.
Андреев, А.П. Ценностные и мировоззренческие аспекты социального неравенства //
Социологические исследования. – М., 2007, №9.
Широканова А.А. Индивидуализация постсоветской молодежи в сфере морали // Социологические
исследования. – М., 2009, №12.
Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2003.
Оксфордский толковый словарь по психологии / под ред. А. Ребера, 2002 г. http://vocabulary.ru/
dictionary/487/word/individualizm
Карл Поппер Открытое общество и его враги. Том I. Чары Платона http://www.evolkov.net/PopperK/
Open.Society.&.Its.Enemies/index.html
М. Кордуэлл. Психология от А до Я: Словарь-справочник, 2000 г. http://vocabulary.ru/dictionary/479/
word/kolektivizm
Hofstede G. Сulture’s consequences: Intern Differences in work-relatedvalues. Beverly Hills, 1980.
Шереги Ф.Э. Политические установки студентов российских вузов // Социологические исследования.
– М., 2013, №1.
Меренков А.В. Тенденции изменения семейного воспитания в современном обществе //
Социологические исследования. – М., 2013, №2.
Павлов Б.С. Над опасным «социальным придоньем» (о девиантной субкультуре подростков) //
Социологические исследования. – М., 2013, №2.
Григорьев, С.И. Социальный контекст эволюции представлений о смысле жизни в современной
России (личностное, муниципальное, национальное, региональное, глобальное, государственное):
препринт. – М.; Одинцово: Центр социальной квалиметрии НИИ КМИ РАН, 2009.

Выпуск 2 (2) 2014

постсоветской студенческой молодежи

165 S&SQ

References
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Выпуск 2 (2) 2014

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

7.

Psihologicheskiy slovar / avt. Sost. V N Koporulina i dr.; pod obschey red. Yu.L. Neymera. – Rostov-naDonu: Feniks, 2003.
Sotsiologiya: entsiklopediya / A.A. Gritsanov i dr. – Mn.: Knizhnyiy dom, 2003.
Orlova, V V. Tsennostnyie prioritetyi molodezhi v sibirskom regione // Sotsiologicheskie issledovaniya. –
M., 2009, #6.
Kazarinova–Volshebnaya, E.K., Komissarova, I G, Turchenko, V N. Paradoksyi transformatsii tsennostnyih
orientatsiy rossiyskoy molodezhi // Sotsiologicheskie issledovaniya. – M., 2012, № 6.
Schwartz, S H, Bilsky, W. Toward a psychological structure of human values// Journal of Personality and
Social Psychology, 1987.
Mischenko, I K, Smehnova, G P. O motivatsii studentov k polucheniyu vyisshego ekonomicheskogo
obrazovaniya (po rezultatam Internet-oprosa studentov VZFEI v ramkah proekta «Molodo–ne zeleno») //
Sotsialno-ekonomicheskaya politika Rossii pri perehode na innovatsionnyiy put razvitiya: materialyi 4-y
mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, g. Barnaul, 21 iyunya 2012 g. / pod obsch. Red. I.K.
Mischenko, V.G. Pritupova, D.Yu Filipeva. – Barnaul: «Kontsept», 2012.
Vasenina, I V, Kuhtevich, T N. Rossiyskoe studenchestvo: vchera i segodnya // Vyisshee obrazovanie v
Rossii. – M., 2011, № 10.
Andreev, A P. Tsennostnyie i mirovozzrencheskie aspektyi sotsialnogo neravenstva // Sotsiologicheskie
issledovaniya. – M., 2007, № 9.
Shirokanova, A A. Individualizatsiya postsovetskoy molodezhi v sfere morali // Sotsiologicheskie
issledovaniya. – M., 2009, № 12.
Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar. – M.: INFRA-M, 2003.
Oksfordskiy tolkovyiy slovar po psihologii / pod red. A. Rebera, 2002 g. http://vocabulary.ru/dictionary/487/
word/individualizm
Popper, K. Otkryitoe obschestvo i ego vragi. Tom I. Charyi Platona http://www.evolkov.net/PopperK/Open.
Society.&.Its.Enemies/index.html
Korduell, M. Psihologiya ot A do Ya: Slovar-spravochnik, 2000 g. http://vocabulary.ru/dictionary/479/
word/kolektivizm
Hofstede, G. Sulture’s consequences: Intern Differences in work-relatedvalues. Beverly Hills, 1980.
Sheregi, F E. Politicheskie ustanovki studentov rossiyskih vuzov // Sotsiologicheskie issledovaniya. – M.,
2013, 1.
Merenkov, A V. Tendentsii izmeneniya semeynogo vospitaniya v sovremennom obschestve //
Sotsiologicheskie issledovaniya. – M., 2013, № 2.
Pavlov, B S. Nad opasnyim «sotsialnyim pridonem» (o deviantnoy subkulture podrostkov) // Sotsiologicheskie
issledovaniya. – M., 2013, № 2.
Grigorev, S I. Sotsialnyiy kontekst evolyutsii predstavleniy o smyisle zhizni v sovremennoy Rossii (lichnostnoe,
munitsipalnoe, natsionalnoe, regionalnoe, globalnoe, gosudarstvennoe): preprint. – M.; Odintsovo: Tsentr
sotsialnoy kvalimetrii NII KMI RAN, 2009.

S&SQ

166

Социальная защита и социальные услуги

Социальная защита и социальные услуги
Social protection and social services

Хабарова Е.В., Гуслякова Л.Г.
Khabarova, E V, Guslyakova. L G.

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Эволюция социальной поддержки семей с
детьми в Республике Алтай

Evolution of Social Support for Families with Children in the Altai Republic
УДК 316.012.

Аннотация

Хабарова Е.В.
Ассистент кафедры социальной работы ГорноАлтайского
государственного
университета,
аспирантка Горно-Алтайского государственного
университета
Гуслякова Л.Г.
Заведующая кафедрой социальной работы
Горно–Алтайского государственного университета,
доктор социологических наук, профессор
Аннотация
Объект.
Исторические
процессы
осуществления
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Федерации) по социальная поддержка семьи в
Республике Алтай в периоды: 1) 20-30 годы ХХ
века, 2) в годы Великой Отечественной войны, 3)
в послевоенный период, 4) в последней трети ХХ
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Первый период: расширялся контингент лиц,
социальные гарантии военному контингенту и
инвалидам гражданской. В 1930-е годы население
сменило кочевой образ жизни на оседлый –
изменились характеристики качества жизни по
структуре питания, потребления, жилищным
условиям, быту, но стал игнорироваться
национальный уклад жизни и специфика региона.
Второй период: главные тенденции –
содействие в социальном положении инвалидов
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военнослужащих
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обеспечение, профпереподготовка инвалидов,
продовольственная, имущественная, жилищная
помощь помощи семьям инвалидов и погибших
воинов).
Третий
период:
негативная
проблема
неопределенная
позиция
государства
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Abstract
Object.
Historical processes of the state polity (in the USSR
and the Russian Federation) on social support for the
family in the Altai Republic in the periods: 1) 20-30
years of the twentieth century, 2) during the Great
Patriotic War, 3) in the postwar period, 4) in the last
third twentieth century, 5) in the present.
Subject of study.
Theoretical side of the subject.
Theoretical development for regional research on
historical sociology.
Empirical side of the subject.
First period: widening the individual, social
guarantees military contingent and civilian invalids. In
1930 the population was replaced by a nomadic to a
settled life – have changed the characteristics of the
quality of life on the structure of supply, consumption,
housing conditions, family life, but ignored the
national way of life and the specific region.
Second period: major trends – to assist in the social
situation of persons with disabilities and families of
servicemen (pensions, profperepodgotovka disabled,
food, property, housing assistance and assistance to
families of fallen soldiers disabled).
Third period: negative problem undefined position
of the State in respect of the missing soldiers at the
front; positive moments – created grain reserve is
activated catering work, monetary reform of 1947
and the tax breaks, support large families and single
mothers.
Fourth period: the introduction of benefits
(pregnancy, childbirth, child care, temporary disability)
benefits (working mothers, the acquisition of children’s
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clothes, child care). But in the 1985-1991 g – lower
incomes, falling living standards, the impoverishment
of the population, the elimination of state-owned
enterprises of industry, and the elimination of state
and accelerating impoverishment. Since 1997 – a
slight increase support: grants, subsidies, but the
tendency of reducing the vital signs of the population
and the reduction of social institutions intensified.
Fifth period: by 1998 it was established more
than 156 types of social benefits, payments, benefits,
subsidies provided by 236 categories of the population.
In all municipalities, operate comprehensive centers
for social services to the population. Adopted the
«Program of socio-economic development of the Altai
Republic for 2010 – 2014 years,» government support
has played a significant role «maternity capital».
Purpose. Development of recommendations for
adjustments and regional programs of social support
for families.
The overall thrust of the article.
The article examines, first, one of the priorities of
social work in the Republic of Altai – social support for
families with children; secondly, identifies the main
lines of the evolution of social services for families with
children in the Altai Mountains. Particular attention
is drawn to the development of a comprehensive
system of preventive, remedial and rehabilitation
work on the early stage of family troubles to prevent
child abandonment, and the prevention of neglect
and juvenile delinquency.
Keywords: family, social assistance, social
protection, low-income family, single parent family, a
large family.
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отношении без вести пропавших на фронте
воинов; позитивные моменты – создан хлебный
фонд, активизирована работа общепита, денежная
реформа 1947 г. и налоговые льготы, поддержка
многодетных семей и одиноких матерей.
Четвертый
период:
введение
пособий
(беременность, роды; уход за ребенком, временная
нетрудоспособность),
льготы
(работающим
матерям, приобретение детских вещей, детские
учреждения). Но в 1985-1991 г – снижение
доходов
населения,
падение
жизненного
уровня, обнищание населения, ликвидация
госпредприятий промышленности, а ликвидация
совхозов и ускорение обнищания. С 1997 г. –
незначительное усиление поддержки: пособия,
дотации, однако тенденция снижения показателей
жизнедеятельности населения и сокращение
социальных учреждений усилились.
Пятый период: к 1998 году было установлено
более 156 видов социальных пособий, выплат,
льгот, дотаций, оказываемых 236 категориям
населения. Во всех муниципальных образованиях
функционируют
комплексные
центры
по
социальному обслуживанию населения. Принята
«Программа
социально-экономического
развития Республики Алтай на 2010 – 2014 годы»,
существенную роль сыграла господдержка
«материнский капитал».
Цель.
Выработка
рекомендаций
по
корректировке
и
региональных
программ
социальной поддержки семей.
Общая направленность статьи.
В статье рассматривается, во-первых, одно из
приоритетных направлений социальной работы
в Республике Алтай – социальная поддержка
семей
с
детьми;
во-вторых,
выявляются
основные направления эволюции социального
обслуживания семей с детьми в Горном Алтае.
Особое внимание обращается на формирование
комплексной
системы
профилактической,
коррекционно-реабилитационной работы на
этапе раннего семейного неблагополучия с
целью предупреждения социального сиротства,
профилактики безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних.
Ключевые слова: семья, социальная помощь,
социальная защита, малообеспеченная семья,
неполная семья, многодетная семья.
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1. Социальная поддержка семьи в 20-30 годы ХХ века в
Республике Алтай
В настоящее время социальная политика ориентируется на формирование региональной системы социальной поддержки семьи. В связи с этим
представляется важным, с одной стороны, разработка стратегии и методологии региональной семейной политики, ориентированной на активизацию потенциала семьи и реализацию индивидуальной и социальной
субъектности каждого члена семьи, а с другой стороны, анализ эволюции
формирования системы социальной поддержки семей с детьми в каждом
регионе. Рассмотрим это на примере Республики Алтай.
Октябрьская революция внесла решительные изменения во всю традиционную структуру Горного Алтая, в том числе и в социальную поддержку
населения, заменив ее общественное и частное содержание государственной системой социального обеспечения.
Постепенно расширялся контингент лиц, социальные гарантии которым
обеспечивались средствами государственного бюджета. Полностью охвачены гособеспечением к середине 1920-х годов были семьи, призванных
как в кадровый, так и в переменный состав РККА, военный контингент из
числа красных партизан, инвалиды гражданской войны и члены их семей.
Большое значение имело принятие в августе 1925 г. «Положения об
обеспечении в порядке социального страхования инвалидов труда и членов семейств, умерших или безвестно отсутствующих инвалидов труда»
Право на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности
вследствие старости получали нетрудоспособные рабочие и служащие
при условии достижения возраста не менее 50 лет и наличия трудового
стажа 8 лет.
Социальные преобразования в 1930-е годы осуществлялись в тесной
взаимосвязи с коллективизацией и переходом кочевого населения на
оседлость, для чего в местах кочевания создавались колхозные поселения по типу русских деревень; но, несмотря на усилия властей, вытеснить
юрты рублеными избами не удавалось.
Постепенно значительная часть алтайских семей перешла жить в дома,
не отказавшись при этом и от юрты, которая стала использоваться в качестве подсобного помещения.
В связи с построением нового социально однородного общества порой возникало множество вопросов, в том числе и в социальной сфере.
Серьезность проблемы состояла в том, что заметных улучшений в социальной сфере не происходило. Появление различных социальных институтов не меняло качества жизни – структура питания, потребление,
жилищные условия, ограниченные возможности получения квалифициВыпуск 2 (2) 2014
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рованных бытовых услуг не соответствовали потребностям населения.
Подобное положение закреплялось однообразием методов и форм социальной политики, исключительно бумажным декларированием социальных приоритетов.

2. Социальная поддержка семьи в Республике Алтай во
время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
В годы Великой Отечественной войны остро встал вопрос о социальном
положении инвалидов и семьях военнослужащих. В решении этого вопроса было несколько направлений определения категории нуждающихся, организации выплаты пенсий и пособий, трудоустройство инвалидов,
членов их семей, других категорий населения, профессиональная переподготовка или обучение инвалидов, мобилизация общественности для
оказания помощи остронуждающимся инвалидам и их семьям, и семьям,
потерявшим на фронтах своих кормильцев. Так, например, в 1942 – 1944
годах пенсионное обеспечение, установленное для военнослужащих и их
семей было распространено на некоторые категории рабочих и служащих, работающих в районах боевых действий, и на их семьи.
Распространение такого обеспечения на различные категории прифронтовых работников происходило постепенно, начиная с осени 1942
года, и регулировалось соответствующими распоряжениями центрального руководства страны. Заявления в комиссии по назначению пособия
семьям военнослужащих поступали ежедневно. Так, в августе 1941 года
Улаганская комиссия рассмотрела только за одно заседание 18 дел нуждающихся. Всем были назначены пособия. Социальные службы оказывали
помощь в ремонте домов, обзаведении скотом и продуктами питания 8
тысячам семей только в 1945 году.
С конца июня 1941 года выпускается целый ряд указов, послуживших
основой для социального обеспечения семей фронтовиков. Указом от 26
июня 1941 года регламентируется порядок выплат пособий семьям, в 1942
г. в указ вносятся уточнения сообразно новым условиям. Вопросы о пособиях и льготах семьям фронтовиков в период Великой Отечественной войны поднимаются и в последующие военные годы. Так, 4 июня 1943 года
Выпуск 2 (2) 2014
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Социальное развитие Горного Алтая в 1920 – 1930-е годы XX века даже
в результате проведения радикальных преобразований оставалось на
крайне низком уровне, отдельные успехи в ряде направлений не меняли общей картины. Если в 1920-е годы еще учитывались национальные
особенности региона, то с началом бурных социально-экономических
преобразований, в условиях сплошной коллективизации и перехода на
оседлость, стал игнорироваться национальный уклад жизни и специфика
региона [Захарова, 2006, 1, c.110].
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принято постановление СНК СССР «О льготах для семей военнослужащих,
погибших и без вести пропавших на фронтах Отечественной войны».
Кроме того, в течение всех лет войны проводились недели, декадники и
месячники помощи семьям военнослужащих.
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Так, например, по решению бюро обкома партии с 10 марта по 10 апреля 1944 года в области был проведен месячник помощи семьям военнослужащих и инвалидам Отечественной войны.
В результате было собрано и передано нуждающимся большое количество зерна, картофеля, сливочного масла, сахара, мануфактуры, белья
обуви, 240 971 рубль денег. Выдано 535 голов скота. Подвезено 2590 кубометров дров, 1285 центнеров кормов для скота. В течение месячника
трудоустроено 468 человек, 143 ребенка направлены в детские учреждения. По решению обкома и облисполкома с 24 октября по 25 ноября 1944
года был проведен второй месячник по оказанию помощи семьям фронтовиков. В течение месячника в городе медицинские работники провели
подворный обход семей военнослужащих. Нуждающимся была оказана
медицинская помощь. Было выявлено 15 детей фронтовиков, требующих
систематического медицинского наблюдения. Что и было сделано. Некоторым детям выдавалось бесплатное питание через детскую консультацию. Отдельным ребятам выдавали дополнительные карточки на питание.
Такие же подворные обходы проводились и в селах. В период второго
месячника собрали и распределили нуждающимся: 155724 рубля денег,
около двух тысяч пудов зерна, 247 пудов различных круп, 912 центнеров
картофеля, 258 центнеров овощей, 1317 пар валенок, 374 пары кожаной
обуви, 317 детских пальто и фуфаек,463 платья, 5012 кг шерсти и многое другое. Кроме того, было выдано 875 голов скота. Подвезено 4514 кубометров дров, 10624 центнера кормов для скота, отремонтировано 560
квартир и т. д. и т.п. [Занозина, Колосова, Чистиков, 2008, 2; сайт Минтруда
и соцразвития АР Алтай, 3].
В период Великой Отечественной войны социальная помощь и защита населения была связана с проблемами помощи семьям фронтовиков,
больным и раненым, с трудоустройством инвалидов, с вопросами попечения детей-сирот и другими проблемами военного времени. Но, несмотря
на все эти меры, семьи военнослужащих находились в довольно тяжелых
материально-бытовых условиях, что не всегда объяснялось чрезвычайной
военной обстановкой. В этой ситуации местные органы власти пытались
найти наиболее подходящие формы и методы оказания необходимой помощи [сайт Минтруда и соцразвития АР Алтай, 3].
Хотя Горный Алтай находился глубоко в тылу, его население в полной
мере испытало на себе все тяготы военного времени. Почти все трудоспособные мужчины были призваны в армию. В результате этого вся тяжесть
Выпуск 2 (2) 2014
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хозяйственных работ легла на плечи женщин, стариков и подростков. После окончания Великой Отечественной войны начались работы по преодолению ее последствий.

Специфической формой социального обеспечения (наряду с пенсией)
являлись в те годы фонды помощи семьям инвалидов и погибших воинов. Они создавались из государственных и колхозных средств, а также из
вкладов отдельных граждан и трудовых коллективов.

3. Социальная поддержки семьи в Республике Алтай в
послевоенный период
Наряду с ними, общественные фонды потребления оказывали материальную помощь и особо нуждающимся семьям. По неполным данным,
за 1945 год была оказана помощь продуктами питания более чем восьми тысячам семей военнослужащих и инвалидов войны [Сб. документов,
1993, 5, с. 277]. И все же всех этих мер, принимаемых областным отделом
соцобеспечения, было явно недостаточно. Поэтому руководство аймаков,
колхозов, совхозов также пыталось своими силами облегчить положение ряда категорий населения. Так, летом 1945 года Улаганский райсовет,
желая оказать помощь семьям погибших на фронте, инвалидам и демобилизованным воинам, создал хлебный фонд, а также организовал бесперебойную работу столовых в Чибиге и в райцентре – с. Улаган – для
демобилизованных воинов.
Оказывая материальную помощь вышеуказанным категориям населения, государство обошло своим вниманием семьи военнослужащих,
пропавших без вести. Будучи лишенными, государственной помощи, они
оказались в крайне тяжелом положении. А таких семей было много. По
данным областного военного комиссариата, только из жителей, ушедших
на фронт из Горно-Алтайска и Майминского аймака, пропало без вести за
годы войны 2374 человека [Казанцева, 1992, 6, с. 3]. Большинство из них
являлись кормильцами семей. Неопределенная позиция государства в отношении без вести пропавших на фронте воинов негативно сказалась на
их семьях: они были лишены права получать пенсии и пособия по потере
кормильца. Местные власти на свой страх и риск пытались поддерживать
эти семьи, хотя материальные возможности хозяйств были весьма ограниВыпуск 2 (2) 2014

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Повлияла война и на установившийся к ее началу уровень жизни населения, который зависит, как известно, не только от обеспеченности людей
продуктами питания и товарами первой необходимости, но и от наличия
и благоустроенности жилья, развития систем социального обеспечения и
т.д., т.е. Вместе с тем образование Ойротской (с 1948 года – Горно-Алтайской) автономной области имело огромное значение для социально-экономического развития региона [Горный Алтай, 2007, 4].
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чены. Несмотря на все сложности, взятое государством направление работы по улучшению материального не оказавшей какого-либо влияния на
подъем уровня их жизни. Речь идет о денежной реформе, прошедшей в
стране 16 декабря 1947 года.
Кроме выплаты пенсий и пособий, государство пыталось облегчить положение ряда категорий населения путем введения различных «налоговых
льгот». Так, например, по Шебалинскому отделу социального обеспечения
в 1949 году из 218 семей, обязанных оплачивать поставку сельскохозяйственных продуктов, 161 семья была освобождена от уплаты этого налога
полностью, а 56 семей – на 50%. Однако, реализовать намеченное не удалось, поскольку экономический фундамент реформ был слаб. Он позволил лишь несколько повысить размер пенсий и пособий.
Нелегким делом для органов соцобеспечения стала организация обеспечения детей из нуждающихся семей. Так, за первый квартал 1951 года
по причине отсутствия денег на оплату обучения из школ было отчислено
15 детей инвалидов Отечественной войны и 2 ребенка инвалидов труда;
чтобы не допускать этого, отделы социального обеспечения старались помочь нуждающимся, в частности пенсионерам, в их трудоустройстве, но
это мало помогало. Тогда они, выполняя решения райсоветов, приступили к выявлению в области остро нуждавшихся семей пенсионеров, дети
которых из-за материальной необеспеченности оставались вне школы.
Таким семьям было решено оказывать материальную помощь, в первую
очередь, за счет средств общественности и отделов социального обеспечения [Горный Алтай, 2007, 4, с. 140].
Органы социального обеспечения повсеместно (в том числе и в Горном
Алтае) пытались облегчить положение многодетных семей и оказать помощь одиноким матерям в воспитании детей. Так, например, в Улаганском
районе им ежемесячно выплачивали в 1952 году на первого ребенка 50
руб., на второго – 75, на третьего – 100 руб. Общее число пособий, выплаченных по этой схеме, составило, по отчету райсобеса, 702. Существовала
сетка и на оплату многодетным семьям. Согласно ей, в 1952 г. платили на
четвертого ребенка 40 руб., на пятого – 60 руб., на шестого – 70, на седьмого-восьмого – 100, на девятого-десятого – 125 и на одиннадцатого (и
более) ребенка – 150 руб. в месяц. Таких многодетных семей в тот год в
Улаганском районе насчитывалось 226. Практиковали в районе (при наличии соцнакоплений, общественных фондов и личных пожертвований) и
выплату единовременных пособий одиноким, многодетным матерям. Так,
в 1952 году им было выплачено при рождении третьего ребенка 200 руб.,
четвертого – 650, пятого – 850 и шестого ребенка – 1000 руб. В тот год такие выплаты были сделаны 12 матерям-одиночкам. Последний опыт улаВыпуск 2 (2) 2014
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ганцев был поддержан и эликманарцами: они поощрили семьи, имевшие
по 7-8 детей, единовременным пособием в размере 1250 руб.

Материальное обеспечение социально нуждавшихся категорий населения осуществлялось на основе трех сложившихся систем:
• государственное социальное обеспечение, обслуживавшее военнослужащих, членов творческих союзов, учащихся и ряд других категорий
граждан за счет государственных, республиканских и местных бюджетов;
• государственное социальное страхование, распространявшееся на
рабочих и служащих и находившееся в ведении профессиональных союзов; источником его финансирования являлись взносы предприятий, учреждений, организаций и бюджетных дотаций;
• социальное обеспечение колхозников, средства на которое формировались из отчислений от доходов колхозов и дотаций по государственному бюджету.

4. Социальная политика поддержки семьи в Республике
Алтай в последней трети ХХ века
В соответствии с распоряжениями горрайисполкомов продолжали проводиться соответствующие мероприятия по обеспечению инвалидов войны и семей, погибших военнослужащих жилой площадью. Так в 1972 г. из
38 инвалидов, состоящих в очередном списке на получение жилой площади, получили квартиры 25, из 16 семей погибших военнослужащих получили квартиры 10.
Следующим важным направлением социальной программы развития
советского общества было оказание помощи семьям в воспитании детей, а именно: выплаты пособий по беременности и родам; единовременных пособий при рождении ребенка; пособий по уходу за малолетним
ребенком, а также пособий но временной нетрудоспособности в случае
болезни ребенка, предоставление различных льгот работающим матерям, материальная помощь на приобретении детских вещей; содействие
в устройстве детей в детские учреждения; и т.д. Социальное обеспечение
подрастающего поколения предоставляло семьям дополнительные средВыпуск 2 (2) 2014
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Финансовая помощь (пусть и небольшая), оказанная государством и общественными фондами многодетным семьям и многодетным матерям-одиночкам, помогла им в какой-то мере преодолеть трудности своего бытия;
органы соцобеспечения области определяли свою практическую деятельность и в 1953 г. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР
от 28.01.56. № 100 органам социального обеспечения передана функция
по выплате государственных пособий многодетным и одиноким матерям.
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ства к их бюджету, который складывался из заработков, пенсий, пособий,
стипендий, дохода от личного подсобного хозяйства.
Государство стремилось полноценно удовлетворять потребности семей
с детьми, что предполагало постоянно действующий широкий комплекс
мероприятий по выделению значительной суммы выплат на те или иные
нужды из общественных фондов потребления. В 1981-1985 годах были
осуществлены дополнительные меры по усилению государственной помощи семьям. Увеличивалась оплачиваемая продолжительность отпуска по уходу за больным ребенком до 14 дней, оплата дополнительных,
по сравнению с действующим законодательством, дней производилась в
размере половины заработка. С 1 ноября 1981 года была установлена выплата государственного единовременного пособия работающим или обучающимся с отрывом от производства матерям в размере 50 руб. при
рождении первого и 100 руб. при рождении второго ребенка.
Социальные изменения, произошедшие в стране в 1980-1990-е годы,
принято называть радикальными. Действительно, реформирование затронуло все стороны жизни населения и все слои общества. Во многом
масштаб изменений схож с процессами, происходящими в современной
России. Отсюда обращение к данной проблематике актуально как с позиции анализа исторического опыта, так и с позиции оценки пути, пройденного страной. Условия жизни населения в Горном Алтае определялись
общим положениям дел в стране и, прежде всего, в социальной сфере, на
которую к середине 1980-х годов оказывал влияние целый комплекс социально-экономических проблем [Гончарова, 2011, 7, с. 55-57].
Руководствуясь принятые решением крайисполкомом № 339 от 19.11.85
г. о ходе выполнения постановления партии и правительства, принятых в
связи с 40-летием Победы советского народа в Великой Отечественной
войне по улучшению материально-бытовых условий инвалидов войны и
семей погибших военнослужащих, в области проделана определенная работа по улучшению материально-бытовых условий участников войны и
семей погибших военнослужащих. С этой целью облисполкомом, горрайисполкома была намечена программа, охватывающая различные стороны жизни и деятельности указанной категории граждан.
По данным статистики в 1985-1991 годах в Горном Алтае, как и в Алтайском крае, шло постепенное снижение реальных доходов населения, что
приводило к падению жизненного уровня, ограничивало население региона в возможностях.
В конце XX – начале XXI веков в России темпы роста стоимости жизни
опережали темпы роста доходов населения, что привело к увеличению
малообеспеченной категории населения. Население Республики Алтай в
полной мере ощутило на себе все негативные последствия реформироваВыпуск 2 (2) 2014
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ния социально-политической и социально – экономической жизни страны [Толубаева, 2004, 8, с. 91].
Полный развал колхозно-совхозной системы, отсутствие собственного опыта в налаживании индивидуального хозяйствования, а также отсутствие оборотного капитала для организации собственного дела, привели
к резкому падению уровня жизни во всех районах Горного Алтая [Толубаева, 2004, 8, с. 123].

3 июля 1991 года издан Закон РСФСР №1536-1 «О преобразовании Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР», что стало точкой отсчета
самостоятельного движения и развития Горного Алтая. Данный период
истории Горного Алтая по настоявшее время – это период образования и
становления республики, как самостоятельного субъекта Российской Федерации. Он характерен, как и для всей страны, глобальными изменениями в хозяйственной жизни региона, переходом от плановой, основанной
на государственном секторе экономики к рыночным отношениям, внедрением новых форм собственности, ликвидацией многих государственных промышленных предприятий, а в сельском хозяйстве – колхозов и
Выпуск 2 (2) 2014
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В декабре 1991 года на основании указа президента РФ был образован
территориальный финансовый фонд социальной поддержки населения
при правительстве Республики Алтай. Данный фонд находился в ведении
Правительства Республики Алтай, руководство осуществлял заместитель
председателя Правительства Республики Алтай. Республиканский фонд
обеспечивал: оказание помощи в финансировании мероприятий городского и районных фондов в связи с экстремальными ситуациями и выполнение в этих целях функций резервного фонда системы социальной
защиты населения; непосредственное оказание помощи, направляемой
на поддержание жизнедеятельности граждан, остронуждающихся в социальной зашиты путем предоставления денежных средств на частичное возмещение затрат на финансирование натуральной и материальной
помощи, коммунальных услуг, проезда на транспорте общего пользования, приобретения и ремонта индивидуального жилья и других видов помощи; финансовая помощь остронуждающимся гражданам могла быть
оказана как непосредственно республиканским фондом, так и через подобные фонды, созданные в городе и районах республики; координацию
и методическое руководство деятельностью городского и районных фондов; взаимодействие с государственными и иными предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями, занятыми
деятельностью в области социальной поддержки населения. Республиканский фонд обслуживал определенные категории населения, в том числе многодетные и неполные семьи.
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совхозов, что негативным образом сказалось на уровне и условиях жизни
населения [Сб. архив. док-тов, 2011, 9].
В целях стабилизации положения дел, улучшения социального положения населения приняты постановления Правительства Республики Алтай,
направленные на защиту наиболее уязвимых слоев населения от негативных проявлениях перехода к рыночной экономике, в том числе от 26.05.92г
№ 131 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», 21.07.93г
№ 139 Постановление Президиума Верховного Совета Республики Алтай
«О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охране
материнства и детства в Республике Алтай .
Основными формами и видами социальной защиты на данный период
являются: социальное пособие, выплачиваемое на основе учета среднедушевого совокупного дохода семьи; целевые пособия, используемые на
конкретные нужды семьи (приобретение топлива, одежды, лекарства и
др.), пособия на оплату жилья и коммунальных услуг; дотация на диетическое питание и лечение, в том числе беременным и кормящим матерям,
больных сахарным диабетом; оказание материальной, в том числе оплата
транспортных услуг, ремонт автомобилей и мотоколясок, компенсация за
бензин .
На основании Постановления Правительства Республики Алтай от
3I.01.94г №69 «О порядке разработки и структуре национального плана
действия в интересах детей в РФ, решения национального Совета, по подготовке и проведению международного года Семьи в РФ, в Республике
Алтай разработана региональная программа адресной социальной поддержки семей и детей, приоритетными направлениями которой является:
оказание помощи многодетным и неполным семьям, семьям с детьми-инвалидами и детям-сиротам, студенческим семьям с детьми. В 1994 году
24770 семей с детьми получали помощь из ряда социальной поддержки
населения в виде предметов первой необходимости, частичной компенсации обедов для учащихся школ, дополнительного питания детей в д/садах. Правительством Республики Алтай был принят ряд постановлений по
проблемам многодетных семей, детей-сирот и инвалидов, профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, организации летнего отдыха детей и подростков [Хабарова, 2012, 10].
Изменение социально-политической ситуации сопровождается резкими изменениями в уровне жизни отдельных групп населения. В течение
1996 года в республике наблюдается процесс разрастания бедности, с одной стороны, и накопление капитала у относительно небольшой части населения, с другой.
До 1997 года в Республике Алтай наблюдается снижение общих показателей жизнедеятельности населения и сокращение социальных учреждеВыпуск 2 (2) 2014
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ний. После 1997 года начинается восстановление инфраструктуры, прежде
всего, это касается сферы бытового обслуживания, оказания услуг, связи
[Горный Алтай, 2010, 11].

5. Современная политика поддержки семьи в Республике
Алтай
На федеральном уровне к 1998 году было установлено более 156 видов
социальных пособий, выплат, льгот, дотаций, оказываемых 236 категориям населения. Основная часть расходов на местном уровне приходилась
на реализацию федеральных законов «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в РФ».
Инвалиды, семьи, имеющие детей инвалидов и престарелые нуждались
в улучшении жилищных условий, которое практически им было не доступно, а муниципальное жилье не строилось. В целях оказания социальной помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
и предоставления им необходимых социальных услуг, предусмотренных
Федеральным законом «О социальном обслуживании семьи и детей», Законом Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «Об
охране семьи, материнства, отцовства и детства». Правительство Республики Алтай постановляет (№183 от 15 июня 2000 года):
• создать Государственное учреждение «Республиканский Комплексный Центр социального обслуживания семьи и детей»;
• финансирование расходов на содержание Государственного учреждения «Республиканский Комплексный Центр социального обслуживания
семьи и детей в 2000 году производить в пределах утвержденного лимита
развития на финансирование социальных программ в 2000 году из Внебюджетного фонда развития Республики Алтай;
• Министерству финансов при формировании проекта бюджета на
2001 г. и последующие годы предусмотреть необходимые финансовые
средства на содержание Государственного учреждения Республиканский
Комплексный Центр социального обслуживания семьи и детей.
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Уровень жизни населения Республики Алтай был по многим показателям ниже среднего российского. Поэтому в республике остро стояла проблема оказания социальной поддержки слабо защищенных слоев
населения, к которым относится 48% проживающих в регионе (доля населения с доходами ниже прожиточного уровня). На учете в органах социальной защиты состояло 54 тыс. чел., что составляло 26,3% от общей
численности населения.
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Согласно данному постановлению, к многодетным семьям отнесены семьи с детьми, имеющие 3-х и более детей.
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Главная цель власти любого уровня – сделать жизнь людей лучше, поднять их жизненный уровень. Именно такую задачу ставило перед собой и
правительство республики, которое начало свою работу в новом составе
в январе 2006 г. В 2007 г. в социальной сфере продолжает увеличиваться реальные денежные доходы населения, уровень среднемесячной заработной платы.
Во всех муниципальных образованиях функционируют комплексные
центры по социальному обслуживанию населения. Продолжается развитие сети учреждений социального обслуживания граждан старшего поколения, семьи и детей, профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, реабилитации инвалидов.
В Республике Алтай весьма эффективно проводится работа по выплате
средств материнского капитала семьям, родившим второго и последующего ребенка. Для социальной поддержки многодетных семей действует
закон Республики Алтай «О мерах социальной поддержки многодетных
семей в Республике Алтай», и с 2008 года все многодетные семьи, независимо от уровня дохода семьи, имеют право на жилищно-коммунальные
льготы от 30% до 50% в зависимости от количества детей в семье, бесплатные лекарства по рецептам детям до 6 лет, бесплатный проезд школьников на городском и пригородном транспорте.
Среднестатистическая многодетная семья с тремя несовершеннолетними детьми ежемесячно получает следующую социальную поддержку
из средств республиканского бюджета: ежемесячное пособие на 3 детей
– 534 рубля, компенсация расходов на ЖКУ – 682 рубля, лекарственное
обеспечение детей до 6 лет – 200 рублей, проезд детей на городских и
пригородных маршрутах – 660 рублей, возможность получения субсидии
на оплату ЖКУ – 1591 рубль, расходы на оздоровление детей – 350 рублей.
Таким образом, помощь многодетным семьям ежемесячно составляет в
среднем 4 017 рублей.
Кроме того, дети из малообеспеченных семей получают бесплатное питание в муниципальных образовательных учреждениях. В прошлом году
бесплатное питание получали 11 268 (44%) обучающихся.
Ежегодно предоставляется материальная помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на покупку одежды, обуви, школьных
принадлежностей. В 2010 году материальную помощь из средств республиканского бюджета получили 216 семей на сумму 586 тыс. руб., за счет
муниципальных средств – 408 семей на сумму 884 тыс. руб.
Выпуск 2 (2) 2014

Эволюция социальной поддержки семей с детьми в Республике Алтай

179 S&SQ

Основой достижения поставленных целей является программно-целевой метод планирования, в республике сегодня реализуется немало
программ, и главная из них – «Программа социально-экономического
развития Республики Алтай на 2010 – 2014 годы» [9].

Социально – экономические трансформации и резкое изменение условий жизни в России обусловили серьезные изменения условий жизни
в сфере семейно – брачных отношений и распределения полномочий по
обеспечению и воспитанию детей между семьями и государством. В свою
очередь, это привело к расширению спектра неблагополучных семей,
даже с высоким уровнем достатка, к росту беспризорности и безнадзорности детей, социального сиротства. Все более широкое распространение
находит применение наиболее жесткой формы воздействия на родителей
– лишение родительских прав [Тюриков, 2004, 12].
В зависимости от типа семьи, нуждающейся в помощи, используются
различные технологии социальной работы, цель которых – сохранение семьи как социального института в целом и каждой конкретной семьи в отдельности.
Одним из направлений работы учреждений социального обслуживания Республики Алтай является работа с семьей и детьми. Этой проблеме в Республики Алтай отводится значительное место: реализация мер
по укреплению института семьи; созданию предпосылок, позволяющих
формировать необходимые условия для самообеспечения, укрепления
и развития семьи [Гуслякова, Григорьев, Говорухина, Тюркина, Хабарова,
Яйтакова, 2012, 13].
Основными направлениями социального обслуживания семьей в Республике Алтай являются:
• усиление государственной поддержки семей, имеющих детей, включая развитие адресной системы денежных выплат;
• информационно-аналитическое обеспечение проведения семейной
политики, содействие формированию правосознания и повышение правовой культуры семей с детьми;
• реализация комплекса мер по развитию межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных услуг,
получение семей с детьми государственных услуг в электронной форме;
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Показателями качества и уровня социально-экономического развития
региона является то, что сегодня в Республике Алтай есть немалые достижения и в социальной сфере – строится жильё, улучшается уровень медицинского обслуживания, по уровню рождаемости республика занимает
второе место в Сибири.
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• повышение качества государственных услуг в области профилактики семейного неблагополучия, социальной реабилитация семей и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и обеспечение их беспрепятственного доступа к услугам учреждений разной ведомственной принадлежности;
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• развитие благотворительной деятельности и добровольчества [Сб.
архив. док-тов, 2011, 9].
Таким образом, основополагающие принципы социальной поддержки
семей с детьми были заложены еще в советское время. Они включали,
прежде всего, семейные и материнские пособия, компенсации родителям, дети которых посещают детские дошкольные учреждения, и регулирование занятости работников с детьми [Овчарова, Прокофьева, 2009, 14].
В настоящее время в Республике Алтай весьма эффективно применяются различные меры поддержки семей; проводится работа по выплате
средств материнского капитала семьям, родившим второго и последующего ребенка.
Создание условий по работе с гражданами и семьями, находящимися в
трудной жизненной ситуации позволит повысить качество и доступность
предоставляемых социальных услуг, расширить реабилитационные услуги, внедрить новые технологии социальной работы для улучшения качества жизни граждан [Григорьев, Гуслякова, 2012, 15].
Динамика изменений жизнедеятельности российской семьи, в том числе
в Республике Алтай, обусловлена как глобальными тенденциями развития
семьи в мире, так и специфическими тенденциями социально-экономического развития страны в целом и отдельного региона. В настоящее время
продолжается реформирование системы социальной поддержки населения, в том числе семей с детьми.
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1. Обзор работ по педагогике нравственного развития и
социализации подростков
На современном этапе развития одной из актуальных проблем в области педагогического знания является педагогическая поддержка нравственного развития подрастающего поколения под влиянием мегаполиса.
В современной России происходят процессы социализации молодежи,
формирующие в них специфические качества, позволяющие соответствовать реалиям общества. Миграционные процессы, соприкосновение культур, формирование поликультурного общества в столичном мегаполисе
является источником нравственной проблемы жизни в этой среде [Борискина, 2011, 2].
В этой связи значительная роль в социализации подростков отводится
педагогическим воздействиям, исходящим из социозащитных учреждений, сочетающих в себе воспитательную, адаптивную, профилактическую
и образовательную функции. Педагогическое влияние в таком случае
должно носить поликультурный характер, а одним из аспектов такого влияния является формирование и развитие нравственных позиций.
Разные аспекты данной проблематики подробно разрабатывались отечественными педагогическими деятелями. Так, теория поликультурного
образования нашла свое отражение в исследованиях К.Р. Агароняна, О.В.
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Структурные компоненты программы и психологопедагогических методик в работе учреждений
социальной защиты:
• коррекция умений общения;
• привитие знаний и умений в области
конфликтологии;
• навыки в разрешении внутриличностных
конфликтов;
• выработка
позиций
по
отношению
к
нравственным параметрам взаимодействия с людьми.
Цель. Разработка программы и содержания
деятельности учреждений социальной защиты
подростков и коррекция методологии и методической
системы работы социозащитных учреждений.
Общая направленность статьи. Современный
столичный мегаполис является важнейшим источником
и инструментом социализации подростка, несущим в
себе как позитивные, так и негативные преобразования
личности. В данной статье приведены педагогические
возможности
социозащитных
учреждений,
позволяющие минимизировать негативные влияния
среды и максимально использовать потенциал
позитивных тенденций окружающего подростка
социума.
Ключевые
слова:
нравственное
развитие,
учреждение социальной защиты, педагогическая
поддержка.
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Аракеляна, А.Н. Джуринского, Г.Д. Дмитриева, М.Н. Кузьмина, З.А. Малькова. Понятия духовно-нравственного воспитания рассматривались такими авторами как М.К. Берулава, Е.В. Бондаревская, Л.П. Гладких, Д.В.
Колесов, В. А. Сухомлинский. Труды, связанные с основаниями культуры,
культурологии образования созданы И.В. Бабуровой, М.В. Богуславской,
З.Т. Галановой. Вопросы становления теории и практики формирования
нравственной позиции отражены в научных трудах О.С. Богдановой, Л.
И. Божович, А.Н. Леонтьева, концепции воспитывающей среды, воспитательного пространства подробно рассмотрены В.Г. Борисенко, К.Н. Вентцелем, О.Г. Горохольской [Борискина, 2011, 2].

2. Социокультурные процессы и психология подростковой
среде как объект и сфера деятельности учреждений
социальной защиты
Социальное учреждение несет особую ответственность в воспитательном процессе, так как несовершеннолетние, находящиеся или обращающиеся в такое учреждение испытывают, как правило, нарушение или
полное отсутствие семейных связей. В подобной ситуации весь потенциал семейного воспитания сводится к минимуму и происходит стихийная
социализация молодого человека, сопровождающаяся постоянными воздействиями, не всегда, несущими в своей основе позитивную окраску.
Являясь жителем столичного мегаполиса, подросток неизменно вовлекается во все социокультурные процессы, затрагивающие сферы его
жизнедеятельности. Для того, чтобы быть успешным и представлять интерес для своей референтной группы подросток вынужден постоянно пропускать через себя все современные тенденции, имеющие место в этой
группе, и занимать определенную позицию в обсуждении таких явлений.
При стихийной социализации несовершеннолетний не получает достаточной информации о всех возможных, и самое главное, конструктивных
способах получения необходимой информации и зачастую пользуется исключительно той, что лежит на поверхности. Особенно это актуально в
связи с нарастающим давлением со стороны СМИ, молодежных интернет
– порталов, ложных ориентиров взрослых и значимых людей, ориентированных на удовлетворение собственных потребностей за счет подростковой аудитории, нежели их воспитания и совершенствования.
Такие социокультурные тенденции, характерные для столичного мегаполиса, как разбалансированность слоев общества, обострение миграционной ситуации, нарастание межконфессиональной агрессии, повышение
значимости виртуальной реальности, СМИ, социальных сетей – все это
становится своего рода пластом, оказывающим давление на подростка,
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принуждающим его к действиям по образцу и лишая его способности к
принятию самостоятельных решений.

3. Цели и задачи деятельности учреждений социальной
защиты подростков
Когда ребенок помещен в учреждение системы социальной защиты,
его социализация превращается в планомерный, целенаправленный процесс. Однако и этот процесс находится под влиянием различных факторов,
ведь помещение ребенка в такое учреждение не несет в себе изоляционной цели, а, напротив, способствует раскрытию внутреннего потенциала
личности.
Главной задачей учреждения, в этой связи, выступает вооружение подростков конструктивными способами добычи и освоения информации,
воспитание широты взглядов, гибкости мышления и развитие способностей к установлению причинно-следственных связей и самоанализу, и самопознанию.
В социозащитном учреждении эти задачи осуществляются благодаря работе механизмов педагогической поддержки формирования нравственных позиций подростков как особо заинтересованной подобных
влияниях возрастной группой.
Данные механизмы апробируются и применяются в различных социозащитных учреждениях в виде специально созданных программ, имеющих разную направленность и преследующих конкретные цели.
Педагоги реализуют конкретные программы по отношению к несовершеннолетним, на различных этапах взаимодействия с ними. Кроме этого,
специалисты участвуют в разработке и реализации программы для ресоциализации подростка в случае его повторного поступления [Холостова,
2012, 9].

Выпуск 2 (2) 2014

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

В большинстве своем такие процессы являются скрытыми поскольку
подросток не чувствует, что его в чем-то ограничивают. Напротив, создается впечатление, что его мнение и участие в тех или иных процессах
может стать чуть ли не решающим. В этом и состоит главная сложность
и злободневность этой проблемы. Подросток не замечает, что является
предметом манипуляции, а для того, чтобы осознать и вовремя остановить это ему необходимо иметь определенный уровень интеллектуального
развития и конструктивные навыки ориентации в современном обществе,
которые все более выражаются в способности к анализу поступающей извне информации и ее систематизации в иерархию ценностей конкретной
личности [Вершинина, 2003, 3].
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4. Программы и содержание деятельности учреждений
социальной защиты подростков
Одна из таких программ реализуется автором в одном из московских
социально-реабилитационных центров. Данная программа направлена
на формирование нравственных позиций детей подросткового возраста,
находящихся в трудной жизненной ситуации. В данной программе учтена
социальная ситуация развития (а именно проживание в столичном мегаполисе) и ее влияние на все тенденции личностного развития.
Запуску программы предшествовало изучение ее потенциальных участников, в частности: степень общей информированности подростков, уровень их враждебности, уровень суггестивности, основные ценностные
ориентации и т.д. Благодаря этому стал очевиден недостаточный уровень
общей осведомленности подростков в сфере общечеловеческих проблем
и ценностей, их средний уровень способности к сопереживанию.
Кроме этого, особо проявилось наличие повышенного уровня внушаемости (суггестивности), что, по мнению автора, является следствием отсутствия социально значимого опыта в противопоставлении собственных
оценок оценкам других людей. Иметь свое мнение – это значит идти по
более сложному пути, нежели придерживаться того, что уже кем-то доказано.
Все это обуславливает необходимость практической работы с подростками по приобретению необходимого им социального опыта. Поэтому занятия, предусмотренные программой, спланированы и подчинены
определенным разделам, отвечающим своей тематикой формированию
и развитию моральных качеств подростков – жителей современного мегаполиса. На таких занятиях форма взаимодействия с таким подростком
должны быть свободной.
Задача педагога – искусственно создавать ситуации морального выбора и предоставлять подростку возможность выйти из них тем способом,
который он считает для себя наиболее приемлемым. Важно отметить, что
предшествовать таким занятиям всегда должно формирование определенной информационной базы (особенности ситуации, значимые факты,
варианты выхода из таких ситуаций других личностей и т.д.). Этим достигается повышение уровня социальной грамотности подростка, на который,
в свою очередь, и будет опираться процесс приобретения им позитивного социального опыта.
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5. Предметные и психолого-педагогические методики
работы учреждений социальной защиты
Главным ресурсом таких занятий выступает то, что, погружаясь в подобную атмосферу свободы, подростки гораздо сильнее ощущают и ответственность за неправильное использование этой свободы.

Огромное значение имеет работа по формированию национального
самосознания, а также ценностных ориентаций в сфере семейных отношений.
Темы занятий постоянно дополняются в связи с задачами, имеющими
наибольшую актуальность.
Программа составлена таким образом, что представляет собой теоретическую базу, претерпевающую постоянные обновления и имеющую
богатый потенциал в практическом применении.
Занятия, посвященные основополагающим темам, не представлены в
форме лекции, а становятся экскурсией каждого подростка в его собственный внутренний мир. Происходит поиск новых чувств, задействование
мыслительных процессов и заполнение внутреннего вакуума смыслом,
имеющим большее значение, прежде всего, для самого ребенка, который
он в процессе своей жизни будет отстаивать или опровергать. Приведем
примеры тем структурных блоков программы:
«Что такое мораль?»,
«Стереотипы восприятия»,
«Преступления и наказания»,
«Внешность и внутренний мир»,
«Ценность общения»,
«Не такие как мы»,
«Разные лица моей страны»,
«Мой дом – Москва!» и т.п.
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Структурные компоненты программы, по возможности, касаются всех
наиболее значимых нравственных компонентов. К ним относятся:
• сфера общения;
• вопросы конфликтологии;
• самопознание и разрешение внутриличностных конфликтов;
• выработка позиций по отношению к нравственным параметрам взаимодействия с людьми, которые совершают преступления, отношение к
людям, имеющим врожденные и приобретенные дефекты в развитии.

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

S&SQ

188

Социальная педагогика

Работа по данным структурным блокам представляет собой целый комплекс мероприятий, которые реализуются различными техническими и
мультимедиа-средствами. В настоящее время программа обновилась, в
том числе, за счет внедрения фотографической практики. Использование
фотоаппарата на занятиях морально-этической направленности повысил
креативность и адресность данного процесса. Это, по сути, еще один способ самопознания, позволяющий подростку увидеть со стороны свой потенциал и потенциал окружающей среды, научиться преобразовывать ее
взаимодействовать с теми аспектами, которые преобразовать ему не под
силу.
Содержание таких занятий представляет собой создание и/или восприятие подростком нравственно ориентированных фотографических
образов, дополняемое их обсуждением и разными видами творческой
деятельности. Содержание занятий включает:
• сочинение историй,
• применение дополнительных изобразительных техник и приемов (рисование, коллажирование, инсталлирование готовых снимков в пространство),
• изготовление фигур и последующая игра с ними,
• сценические представления и работа с гримом,
• художественные описания и т.д.
Одни варианты применения фотографий могут предполагать использование готовых снимков, другие – их создание в ходе занятий или между
занятиями. И в том, и в другом случае работа может протекать относительно спонтанно с неограниченной свободой действий либо требовать
более четкой постановки нравственных задач и использования конкретных техник. В дальнейшем программа будет обновляться за счет применения программы Photoshop и компьютерного моделирования [Копытин,
Платтс, 2009, 4].
Гибкая структура данной программы позволяет пройти через нее большому количеству участников. Занятия построены таким образом, что
вновь прибывший в учреждение воспитанник может включиться в общий процесс на любом занятии, независимо от его темы. Актуальность
занятий не снижается в зависимости от того на каком этапе реабилитации
находится воспитанник.
Проведение подобных педагогических мероприятий подтверждает тот
факт, что личная заинтересованность определяет успех любой человеческой деятельности. Поэтому в сфере нравственного развития необходимо
обеспечить личную заинтересованность подростков в собственном моральном становлении. При этом необходимо использовать весь потенциал социальной ситуации развития, а именно восприятия столицы не как
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Таким образом, педагогу современного социозащитного учреждения в
вопросе формирования нравственных ориентаций подростков необходимо продемонстрировать в своих педагогических влияниях все многообразие жизненных сфер, которые могут и должны иметь большое значение
для подростков и преобразовываться ими. И если подростки поймут, что
для успеха им необходимо учиться способам этого преобразования, то освоение данного опыта и станет их внутренней позицией, что, собственно,
и является главной целью их развития и интеграции в общество.
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опасного криминогенного сектора, нацеленного на подавление личности
и усугубления общей отчужденности своих жителей. А, напротив, помочь
почувствовать потенциал своего города как прекрасного региона, предоставляющего огромный спектр возможностей для самореализации абсолютно любого человека (независимо от его успеха или неуспеха других
общностях). Кроме этого огромную важность представляет вопрос восприятия поликультурности современного московского социума. В этой
связи воспитательные мероприятия должны раскрывать потенциал и
формировать адекватное восприятие разных сторон межнационального
и межконфессионального общения.

S&SQ

190
7.

Mkrtumova, I V. Kultura i deviatsiya: k voprosu o genezise modeley sotsialnoy konstruktsii deviatsii // Poisk
(Politika. Obschestvovedenie. Iskusstvo. Sotsiologiya. Kultura). M.: Pravitelstvo Moskvyi, 2009. #2 (22). S.
32–37. (Ref. VAK)
Muhina, L S. Lichnost. Mifyi i realnost. Ekaterinburg: IntelFlay, 2007. – 1088 s.
Holostova, E I. Sotsialnaya rabota s dezadaptirovannyimi detmi: Uchebnoe posobie. – 3-e izd. Pererab. i
dop.: – M.: 2012.

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

8.
9.

Социальная педагогика

Выпуск 2 (2) 2014

Здоровый образ жизни в представлениях

191

S&SQ

Образ жизни
Lifestyle

Сикорская Л.Е., Колобова Г.Б.
Sikorskaya, L E. Kolobova G B.

Здоровый образ жизни в представлениях
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Аннотация
Объект.
Факторы здоровья и готовность принятия
здорового образа жизни населением края.
Заболеваемость в Хабаровском крае и факторы как
предупреждающие ее, так и порождающие.
Предмет исследования.
Теоретическая сторона предмета.
Самоохранительном поведении различных
социальных групп и слоев городского населения в
контексте здорового образа жизни.
Противоречия
между
декларированием
ведения здорового образа жизни и социальными
практиками. По данным исследования треть
населения (30,3%) характеризуются внутренней
неготовностью
большинства
респондентов
признать свое «отрицательное отношение» к
здоровью.
Эмпирическая сторона предмета.
В исследовании выделены две группы В
первой группе – респонденты ведущие ЗОЖ (2/3
опрошенных), а второй – не ведущие ЗОЖ (1/3).
Социологические индикаторы и их значения
для 1 и 2 группы: «личная гигиена, закаливание» –
56,0% против 30,2%; «стремление к позитивности»
в отношениях – 43,5% против 20,8%; «спорт,
рациональный отдых» – 44,6% против 17,0%;
«рациональное питание» – 44,0% против 15,1%;
«отказ от вредных привычек» – 38,9% против
17,0%; «профилактика острых и хронических
заболеваний» – 28,0% против 9,4%; «снимаю стресс
с помощью алкоголя» – 3,1% против 18,9%.
Мотивационно-установочные
факторы
принятия здорового образа жизни:
Сравнение групп по готовности к рациональному
питанию, как меры ЗОЖ: «неправильное питание и
низкая физическая активность» – 82,6% против 5,2%;
«борьба с «избыточным весом, и профилактика
сахарного диабета» – 72,3% против 6,9%; борьба

Baikov, N M
Professor of the Far East Institute – The
Presidential Academy. Doctor in Sociology
Abstract
Object.
Determinants of health and readiness adopting
healthy lifestyles edge. Incidence in the Khabarovsk
Territory and its factors as predupruzhdayuschie
and generating.
Subject of study.
Theoretical side of the subject.
Samoohranitelnon povedenin various social
groups and strata of the urban population in the
context of a healthy lifestyle.
Contradictions between the declaration of a
healthy lifestyle and social practices. According
to research a third of the population (30.3%) are
characterized by internal unwillingness of most
respondents admit their «negative attitude» to
health.
Empirical side of the subject.
The study identified two groups in the first group
– the leading HLS respondents (two thirds of the
respondents), and the second – not leading healthy
lifestyles (1/3).
Sociological indicators and their values for groups
1 and 2, «personal hygiene, tempering» – 56.0%
vs. 30.2%; «The pursuit of positivity» in relations
– 43.5% vs. 20.8%; «Sport, rational recreation» –
44.6% vs. 17.0%; «Balanced diet» – 44.0% vs. 15.1%;
«Renunciation of bad habits» – 38.9% vs. 17.0%;
«Prevention of acute and chronic diseases» – 28.0%
vs. 9.4%; «Relieves stress with alcohol» – 3.1% versus
18.9%.
Motivational factors installation adopting a
healthy lifestyle:
Comparing groups Preparedness rational
nutrition, healthy lifestyle measures as «unhealthy
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с «избытком соли» – 51,5% против 9,9%; борьба с
холестерином – 72,5% против 6,0%.
У значительной части опрошенных выражено
стремление «оправдать» «нездоровый» образ
жизни. Это ссылки на уровень зарплаты (57,5%),
на недостаток свободного времени (43,8%), на
отсутствие инфраструктуры (40,5%).
Цель.
Обеспечение
комплексного,
междисциплинарного,
многоуровневого
подхода в вопросах утверждения принципов
здорового образа жизни является существенным
и необходимым условием решения задач
всестороннего оздоровления горожан.
Теоретическая и эмпирическая направленность
статьи.
В
статье
рассматриваются
результаты
региональных социологических исследований
2012-2013 гг. по проблемам формирования
здорового образа жизни населения городского
округа Хабаровск, как одного из крупных
дальневосточных городов. Проанализированы
представления горожан в отношении базовых
основ здорового образа жизни: двигательной
активности, питания, сна, вредных зависимостей
(курения, алкоголя и др.). Выявлены противоречия
сознания и поведения городского населения между
его декларациями о здоровом образе жизни и
социальной практикой ведения в зависимости
от половозрастных, образовательных и иных
характеристик. Представлены научно-практические
выводы по информационно-пропагандистской
работе, акцентированной на формирование
здорового образа жизни у городского населения.
Ключевые слова: результаты социологических
исследований, представления населения, здоровый
образ жизни, городской округ Хабаровск.

diet and physical inactivity» – 82.6% vs. 5.2%;
«Fighting» overweight and prevention of diabetes «
– 72.3% vs. 6.9%; fight against «excess salt» – 51.5%
vs. 9.9%; struggle with cholesterol – 72.5% versus
6.0%.
A significant proportion of respondents expressed
the desire to «justify», «unhealthy» lifestyles. This
Shortcuts on wages (57.5%), the lack of free time
(43.8%), the lack of infrastructure (40.5%).
Purpose.
An integrated, interdisciplinary, multi-level
approach in the approval of a healthy lifestyle is
essential and a prerequisite for solving the full
recovery of the townspeople.
Theoretical and empirical focus of the article.
The article discusses the results of regional
sociological research 2012-2013,. on the formation
of a healthy way of life of the population of the
urban district, Khabarovsk, as one of the major
cities in the Far East. Analyzed beliefs of citizens
in relation to the basic foundations of a healthy
lifestyle: motor activity, nutrition, sleep, unhealthy
dependency (smoking, alcohol, etc.). Revealed the
contradictions of consciousness and behavior of
the urban population between his declarations
about healthy lifestyles and social practices of
reference, depending on age and gender, education
and other characteristics. Presented scientific and
practical conclusions from advocacy punctuated
at promoting a healthy lifestyle among the urban
population.
Keywords: results of sociological research,
representation of the population, a healthy lifestyle,
Borough of Khabarovsk

1. Статистика заболеваемости в Хабаровском крае и
формирование здорового образа жизни

В широко понимаемом комплексе охраны здоровья российского населения абсолютно преобладает лечебная деятельность медицинских учреждений. Между тем среди факторов, определяющих здоровье человека,
первое место, по оценкам Всемирной организации здравоохранения,
принадлежит здоровому образу жизни. Усилия по сохранению здоровья
населения особенно значимы для России, которая более всего отстает по
смертности лиц в трудоспособных возрастах. В последние годы государственная политика, направленная на формирование у россиян здорового
образа жизни, заметно активизировалась: приняты важные законы, в регионах созданы Центры здоровья, повышаются ставки акцизов на алкоголь и табак и т.д.
Вместе с тем, меры, содействующие распространению здорового образа жизни, не адекватны их роли в возможном снижении заболеваемости
Выпуск 2 (2) 2014
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В городском округе регистрируются высокие показатели заболеваемости социально-значимыми болезнями. Так, заболеваемость туберкулезом
составляет 107,9 случаев на 100 тысяч человек (в РФ – 82,6, в ДФО – 148,3).
Тревожно выглядят показатели заболеваемости онкологическими болезнями – 341,3 случаев на 100 тысяч человек (в РФ – 355,8). Показатель общей заболеваемости населения в г. Хабаровске составляет 1697,3 случаев
на 100 тысяч населения, что выше, чем в РФ (1607,2).
В тоже время очевидно, что повлиять на снижение смертности и увеличение продолжительности жизни населения можно как за счет снижения летальных исходов посредством внедрения и развития современных
технологий профилактики заболеваний, так и уменьшить распространенность и влияние факторов риска. Среди них низкая физическая активность,
нерациональное питание, курение, злоупотребление алкоголем, потребление наркотиков и их аналогов.
В этой связи обеспечение комплексного, междисциплинарного, многоуровневого подхода в вопросах утверждения принципов здорового образа жизни является существенным и необходимым условием решения
задач всестороннего оздоровления горожан. Однако меры по формированию здорового образа жизни недостаточны не только по содержанию и объему финансирования, но и имеют своеобразное преломление
в общественном мнении. Социологические исследования выявляют существенные противоречия в отношении самоохранительного поведения
различных социальных групп и слоев городского населения [Электр. ресурс, 2013, 1].

2. Анализ особенностей ведения здорового образа жизни
Результаты опроса хабаровчан жителей города свидетельствуют о противоречиях между декларированием ведения здорового образа жизни и
Выпуск 2 (2) 2014
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и смертности в сравнении с медицинской помощью. Российская система
охраны здоровья, отдавая приоритет лечению, а не профилактике, фактически ориентирована на тех, кто не достиг трудоспособного возраста или
вышел из него. Состояние здоровья населения в Хабаровском крае, как
и в большинстве регионов Дальнего Востока страны, можно охарактеризовать как проблемное. Для них характерно плохое состояние здоровья
населения, высокая заболеваемость туберкулезом и низкая продолжительность жизни, особенно у мужчин; проблемы доступности и низкого
качества медицинских услуг не только на периферии, но и в крупных городах. Так, ситуация с охраной здоровья населения в городе Хабаровске
остается нестабильной. По показателям продолжительности жизни население краевого центра существенно отстают не только от мирового уровня, но и от общероссийского.
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социальными практиками. В оба исследовательских периода порядка 70%
респондентов отмечают о стремлении к ведению здорового образа жизни, а 30,3% отметили, что не ведут здоровый образ жизни. На наш взгляд,
это объясняется внутренней неготовностью большинства респондентов
признать свое «отрицательное отношение» к здоровью. Среди тех, кто отмечает соблюдение требований здорового образа жизни, в большинстве
своем пожилые люди. Это подтверждает укорененность в современном
российском сознании деформированных представлений о здоровом образе жизни: его стараются вести тогда, когда «появились заболевания».
Среди тех, кто не ведет здоровый образ жизни (ЗОЖ) – горожане в возрасте 30-39 лет.
В тоже время в своей повседневной жизнедеятельности они используют те или иные элементы здорового образа жизни, нежели респонденты,
его не ведущие. Однако следует отметить, что в подавляющем большинстве респонденты, отмечая о ведении ими здорового образа жизни, крайне недостаточно и фрагментарно придерживаются его фундаментальных
основ: элементарная физическая нагрузка, отказ от вредных зависимостей
(курение, алкоголь), здоровое питание, правильный сон и др.
В структуре опрошенных жителей города можно выделить две группы,
что позволяет более основательно разобраться в особенностях ведения
ими здорового образа жизни и в противоречиях сознания и поведения.
В первую группу включены те респонденты, кто однозначно ответил «да,
веду ЗОЖ», а вторую группу – «нет, не веду ЗОЖ».
Социологический анализ показывает, что даже те хабаровчане, кто декларирует здоровый образ жизни, в реальности предпринимают для этого крайне мало усилий. В своей повседневной жизни лишь половина из
них соблюдает правила личной гигиены; меньше половины – физически
активны, занимаются спортом и активным отдыхом; незначительная часть
готова отказались от вредных привычек; лишь треть осуществляют профилактику заболеваний; каждый четвертый не особо следит за здоровым
питанием, добавляя в готовые блюда майонез, кетчуп и соусы для улучшения вкуса (как правило, содержащие в себе множество консервантов,
ароматизаторов и «заменителей») (табл. 1).
Таблица 1
Особенности ведения здорового жизни (в процентах от числа опрошенных)
Варианты ответов

Веду ЗОЖ

Не веду
ЗОЖ

Все население

Соблюдаю правила личной гигиены, закаливаюсь

56,0

30,2

50,3

Стараюсь быть позитивным и использую антистрессовое поведение

43,5

20,8

41,4

Физически активен, занимаюсь спортом, рациональным отдыхом

44,6

17,0

33,1

Добавляю в готовые блюда майонез, кетчуп и соусы для улучшения вкуса

24,4

52,8

32,9
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Использую рациональное питание

44,0

15,1

31,3

Отказался от вредных привычек (курение, употребление алкоголя)

38,9

17,0

30,0

Употребляю в пищу высококалорийные продукты (сало, буженина, колбасы, мясные деликатесы и др.)

16,6

47,2

26,0

Осуществляю профилактику острых и хронических заболеваний

28,0

9,4

22,2

Эмоционально разгружаюсь в ходе просмотров Интернет сайтов
и компьютерных игр

9,3

13,2

13,5

Снимаю стресс с помощью алкоголя

3,1

18,9

10,5

Занимаюсь экстремальными видами спорта (горные лыжи, скалолазанье, сноубординг и др.)

7,3

0

6,0
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3. Мотивационно-установочные факторы принятия
здорового образа жизни и анализ его компонент
Таблица 2
Согласие респондентов с теми или иными утверждениями, характеризующими основы здорового
образа жизни (в процентах от числа опрошенных)
Утверждения

Согласен

Не
согласен

Затрудняюсь
ответить

Основная причина избыточного веса – неправильное
питание и низкая физическая активность

82,6

5,2

12,1

Умеренная физическая активность стимулирует иммунитет, снижает риск развития сердечно – сосудистых и
онкологических заболеваний

74,5

9,0

16,5

Избыточный вес приводит к развитию сахарного диабета, сердечно – сосудистым и онкологическим заболеваниям

72,3

6,9

20,8

Избыток соли в ежедневном питании приводит к повышению артериального давления

51,5

9,9

38,5

Продукты, богатые холестерином приводят к сердечнососудистым заболеваниям

72,5

6,0

21,5

Холестерин в основном содержится в жирных продуктах животного происхождения

63,1

10,7

26,2

Все это свидетельствует не только о необходимости широкой информационно-разъяснительной работы по формированию основ здорового
образа жизни, но и о создании условий им для его успешного формирования (табл. 3).
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В то же время следует отметить, что хабаровчане в большинстве своем адекватно понимают последствия нездорового образа жизни (табл. 2).
Как показывают результаты опроса, выявлена высокая доля согласных с
утверждениями о влиянии холестерина на сердечно-сосудистые заболевания, соли на повышение артериального давления, роли физической активности самоохранительном поведении и др.
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Таблица 3

Оценка респондентами условий ведения здорового образа жизни в городском округе (в процентах
от числа опрошенных)

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Варианты ответов

%

Уровень заработной платы

57,5

Личная мотивация

49,4

Наличие свободного времени для активного отдыха (спорт, туризм и др.)

43,8

Регулярная информация о здоровом образе жизни в СМИ

41,4

Наличие спортивных объектов, прогулочных зон в шаговой доступности

40,5

Поддержка органами власти инициатив по ведению здорового образа жизни

39,8

Участие семьи в ведении здорового образа жизни

39,6

Консультация врача по индивидуальной программе ведения здорового образа жизни

36,3

Большой ассортимент овощей и фруктов в продовольственных магазинах

35,8

Позитивное отношение общества к людям, которые ведут здоровый образ жизни

33,6

Заинтересованность работодателя в создании условий и поощрении сотрудников, которые ведут
здоровый образ жизни

32,9

Понимание роли здорового образа жизни для сохранения здоровья и карьеры

26,8

Доступность кафе и ресторанов, в которых можно рационально питаться

19,5

Наличие примеров людей, которые ведут здоровый образ жизни

18,1

Доступность специалистов, которые помогут избавиться от курения и алкоголя

14,1

Свободное время проводить за домашним компьютером

8,1

Поддерживать работоспособность, выкуривая сигарету и выпивая чашечку кофе

6,7

При этом следует отметить наличии у значительной части опрошенных
жителей города стремления «оправдать» свое «нездоровое» поведение.
Ссылки на уровень зарплаты (57,5%), наличие свободного времени для
активного отдыха (спорт, туризм и др.) (43,8%) и спортивных объектов,
прогулочных зон в шаговой доступности 40,5%) и другие обстоятельства
вряд ли можно признать рациональным оправданием такой модели самоохранительного поведения. Очевидно, что высокая личная мотивация
(49,4%) и сформированные навыки ведения здорового образа жизни, вот
тот посыл, который составляет стержень политики и личной поведенческой осознанности сохранения своего здоровья.
Здоровый образ жизни неразрывно связан с достаточно высокой двигательной активностью людей. Между тем в современной городской жизни,
на людей оказывают влияние многочисленные неблагоприятные факторы
среды, высокая степень интенсивности труда, большой поток информации,
сложные социальные условия жизни и др. Как следствие, это приводит к
повышенному эмоциональному напряжению и снижению двигательной
активности.
В этой связи ходьба – это не только средство релаксации, но и эффективный способ поддерживать организм в хорошей физической форме, тренировка сердечно-сосудистой системы, возможность «сбросить» лишний
вес и постоянно находиться в жизненном тонусе. Наукой доказано, что
минимальная норма, поддерживающая тонус сердечно-сосудистой, мышечной и дыхательной систем – ежедневная дистанция в 10 тысяч шагов
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(7 – 8 км) [Электр. ресурс, 2013, 2]. Если взять за среднюю скорость человека при ходьбе ровную примерно 5 км/ч. [Электр. ресурс, 2013, 3], то человек должен в течение дня ходить примерно 1,5-2 часа.
Исходя из данных опроса, рациональный режим движений соблюдает
только третья часть опрошенных жителей города, т.е. находятся в движении от 1 до 2 часов в день и более. Другая третья часть опрошенных горожан – практически не проявляет двигательной активности, либо тратит на
нее до 30 мин. в день.

Респонденты, декларирующие ведение здорового образа жизни, в значительно большей степени обладают двигательной активностью. Результаты исследования свидетельствуют об активной двигательной активности
молодежи в возрасте до 29 лет и меньшей – горожан пенсионного возраста.
Результаты исследования выявили интересную особенность двигательной активности хабаровчан: семья в современных условиях выступает
фактором некоего сдерживания этой активности. Люди, находящиеся в
семейных отношениях (официальных или неофициальных) меньше двигаются, нежели холостяки.
Важный элемент здорового образа жизни – это сбалансированная физическая нагрузка. При ее недостаточности нарушается работа многих
органов и целых систем: происходят негативные изменения в сердце и
сосудах, постепенно атрофируются мышцы, снижается иммунитет [Электр.
ресурс, 2013, 4]. Однако порядка 40% опрошенных отметили, что вообще
не занимаются физическими упражнениями или же выполняют какую-либо физическую нагрузку. Это обстоятельство актуализирует разработку и
внедрение программ повышения мотивации и стимулирования физической и двигательной активности в учреждения и организациях города.
Согласно данным статистики каждый четвертый россиянин страдает
от ожирения, что является следствием потребления высококалорийных,
жирных продуктов и низкой физической активности [Электр. ресурс, 2013,
5]. Самые популярные вредные привычки связаны с едой на ночь (39%),
злоупотребление сладким (33%).
Осуществление принципов сбалансированности и умеренности невозможно без соблюдения режима питания. В целом следует отметить, что
большинство опрошенных жителей города придерживаются традиционВыпуск 2 (2) 2014
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При этом ежедневное время ходьбы горожан не связано с навыком ведения здорового образа жизни, а, скорее всего, это определенная необходимость (отсутствие автомобиля, приходится ходить на работе и т.п.).
Существенной разницы во времени ежедневной ходьбы между теми, кто
ведет и не ведет ЗОЖ не выявлено.
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ного режима питания, осуществляя трех – или четырех разовый ежедневный прием пищи. В то же время практически каждый пятый принимает
пищу 1-2 раза в день. В большинстве своем «сидят на диетах» (питаются
1-2 раза в день) это молодые женщины. Женщины (67,8% из числа питающихся 1-2 раза в день), молодежь в возрасте до 29 лет (45,6%) и люди в
возрасте 30-39 лет (21,1%).
Среди горожан распространены различного рода нарушения режима ежедневного питания. Так, каждый третий опрошенный иногда не завтракает, а часть (16,3%) горожан никогда не принимают пищу утром не
зависимо от пола. В то же время фактор «возраст» влияет на завтрак респондентов: чем они моложе, тем реже завтрак присущ их повседневной
жизни. При этом холостяцкая жизнь сказывается на частоте завтрака. Респонденты, находящиеся в браке чаще завтракают (70,7%), нежели респонденты-холостяки (47,6%).
Согласно исследованиям, завтрак – это один основных элементов здорового питания и здорового образа жизни: «начав утро с завтрака, мы
нормализуем обменные процессы и заряжаем организм всеми необходимыми для умственных и физических процессов веществами. Исследования американской диетологической ассоциации доказывают, что завтрак
– отправная точка борьбы с лишним весом» [Электр. ресурс, 2013, 6].
В здоровом питании человека чрезвычайно велика роль овощей и
фруктов. В то же время результаты опроса хабаровчан свидетельствуют о
том, что лишь треть опрошенных (37,8%) ежедневно употребляют в пищу
свежие фрукты и овощи, а каждый пятый (21,7%) опрошенный практически их не употребляет в пищу (либо употребляет 1 раз в неделю). Лишь
14,3% ежедневно употребляют 5 и более видов свежих овощей и фруктов.
В большей степени ежедневное употребление свежих овощей и фруктов
присуще женщинам (42,6% от общего числа женщин), нежели мужчинам
(31,1%). Молодежь имеет в своем ежедневном рационе менее сбалансированное питание.
Результаты социологического опроса хабаровчан свидетельствуют, что
лишь небольшая часть опрошенных (13,6%) часто обращают внимание
при покупке продуктов питания на указанную на упаковке энергетическую
ценность (калорийность). У более половины опрошенных (59,4% – редко,
либо вообще никогда не смотря т на калорийность) не сформирован рациональный здоровый тип поведения.
В последние годы в нашей стране в моду вошли энергетические напитки, которые в основном в целях повышения активного бодрствования
использует молодёжь. Однако отрицательное влияние энергетиков на организм человека доказано медициной [Электр. ресурс, 2013, 7].
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Однако, несмотря на это, с разной степенью частоты практически четверть опрошенных употребляют энергетические напитки, больше половины опрошенных (52,4%) с различной частой употребляют сладкие
газированные напитки (Кола, Спрайт и другие). Большинство среди них
составляют молодые и холостые мужчины в возрасте до 29 лет.

4. Анализ общероссийских и региональных негативных
тенденций в ведении нездорового образа жизни
Следует отметить, что обозначенные негативные тенденции, складывающиеся в отношении хабаровчан к здоровому питанию, являются общероссийскими.
По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации
свыше 25% россиян в настоящее время страдают ожирением. Сегодня
растет тенденция к потреблению высококалорийных, жирных продуктов,
в которых недостаток витаминов и минеральных веществ, а с учетом низкой физической активности это ведет к ожирению. [Электр. ресурс, 2013,
5] Самые популярные вредные привычки связаны с чревоугодием: еда на
ночь — 39%, злоупотребление сладким – 33%. На лишний вес в России
жалуются 38% мужчин и 51% женщин. Примерно аналогичные тенденции
выявлены и при расчете индекса массы тела (ИМТ) опрошенных хабаровчан [Электр. ресурс, 2013, 8].
О слабой сформированности навыков ведения здорового образа жизни
у хабаровчан свидетельствует низкий уровень знания ими важных характеристик своего здоровья: уровень холестерина в крови не смогли назвать
76,9% опрошенных и показатели артериального давления не смогли назвать 39,6% опрошенных.
Среди основных факторов, оказывающих негативное влияние на состояние физического здоровья жителей города и снижающих эффективность
мер по обеспечению здорового образа жизни служат широко распространенные вредные зависимости: курение, потребление алкоголя, наркомания. По данным социологического опроса в городе Хабаровске курит
каждый третий опрошенный. Молодежь и люди, трудоспособного возраста являются наибольшими курильщиками. Абсолютное большинство курильщиков приобщились к этой пагубной привычке в школьные годы.
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Таким образом, анализ отношения хабаровчан к питанию выявил ряд
серьезных проблем, свидетельствующих о несформированности в их сознании и поведении основ здорового питания. В результате неправильного питания, употребляемая пища приводит к ожирению, инфарктам,
диабету и другим болезням.
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По данным Противоракового общества России за последние 20 лет в
результате курения умерло около 5,8 млн. россиян, ежегодно из-за этой
привычки в стране погибает 332 000 человек [Электр. ресурс, 2013, 9]. Однако большинство зависимых от курения, алкоголя и наркомании людей
проявляют ложный оптимизм и считают, что всякие заболевания от этих
вредных привычек – это удел других людей. Так, у трети опрошенных курильщиков нет желания бросить курить (29,0%), более трети отмечают наличие такого желания, но самостоятельно бросить не могут (34,9%). Еще
третья часть опрошенных потребителей табака (36,1%) отметила наличие
желания самостоятельно бросить курить, но, судя по данным опроса, для
большей части это декларация, так, как только 15,5% бросили курить.
Влияние алкоголя на образ жизни человека, как системы мыслей и действий, направленных на профилактику болезней и укрепление здоровья
мало кто задумывается. По данным опроса только один из четырех опрошенных в г. Хабаровске не употребляет алкогольные напитки, остальные
три четверти потребляют их с разной степенью интенсивности.
Наряду с этим, следует отметить и распространенность употребления
пива среди хабаровчан. Так, согласно данным опроса около 60% хабаровчан с различной частотой употребляют пиво. Употребляющих пиво среди
опрошенных мужчин составляет 71,0%, среди женщин – 56,1%. В большей
степени потребителем пива является молодежь.
Анализ вредных зависимостей горожан, как негативных факторов достижения ими здорового образа жизни, свидетельствует об их широкой
распространенности и укорененности. В значительно большей степени
подвержены вредным привычкам молодежь и мужская часть населения,
что объективно сказывается на их более низкой продолжительности жизни.
Роль информации в обеспечении здорового образа жизни достаточно
велика. Более половины опрошенных по – прежнему отдают предпочтение мировой сети – Интернету (2012 г.-60,2%, 2013 г-54,9%). Однако на этом
фоне практически неизвестным для населения является сайт «Здоровый
Хабаровск» (1,3%). Несколько уменьшилась значимость в качестве неформального информационного канала о здоровом образе жизни общение с
родственниками, друзьями, близкими (2012 г. – 36,8%, 2013 г.-29.3%). Интерес к печатным изданиям, как источниках о здоровом образе жизни,
снижается в зависимости от их статуса: от центральных (54%) к местным
изданиям (7,0%). Так, краевые электронные источники информации (ТВ)
служат источниками информации для менее трети респондентов (28%),
в то время как центральное телевидение – для каждого второго (54%). За
2012-2013 гг. не изменилась и остается практически невостребованной в
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качестве источника информации о здоровом образе жизни социальная
реклама на улицах города и в общественном транспорте (6%).

Среди поисковых запросов респондентов по предложенных социологами вопросам, лидирует позиция «правильное питание». Этой позиции
отдали предпочтение третья часть респондентов (35%), что значительно меньше, чем год назад (50%). В то же время неизменным за прошедший год остался интерес респондентов к вопросам профилактики стресса
(17%). Кроме того, по-прежнему, только одного из десяти респондентов
интересовали вредные привычки и как от них отказаться. Интерес к дополнительной информации о профилактической медицине проявила
только пятая часть опрошенных жителей города. Примерно такая же доля
респондентов отметила, что интересовалась информацией «как не заболеть» (22%). Незначительная часть опрошенных (28%) пытались получить
больше информации о физической активности, как одному важных слагаемых здорового образа жизни.
Мнение жителей города об изменениях объемов информации, представляемой в средствах массовой информации по здоровому образу
жизни существенно склонилось в сторону увеличения (44%), против ее
уменьшения (7%). При этом четвертая часть не заметила этих изменений, а
другая четверть затруднилась ответить. Среди тех, кто отметил увеличение
объемов информации в СМИ по здоровому образу жизни подавляющее
большинство (53%) получают свою информацию об этом из Интернета,
что актуализирует задачу раскрутки и продвижения сайта «Здоровый Хабаровск».
Важным элементом межсекторального информационного взаимодействия по формированию у населения города Хабаровска здорового образа жизни, на наш взгляд, могут служить Центры здоровья для взрослых и
детей. Ведущие мотивы граждан, получивших в них медицинские услуги,
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Среди тех, кто использует Интернет в качестве источника информации
о здоровом образе жизни, мужчины составляют 40%, женщины – 60%.
Преимущественный интерес к другим источникам в этом плане проявляет женская аудитория пользователей. Интерес к Интернету, как источнику
информации о здоровье с возрастом снижается. Так, в возрастной группе до 29 лет его демонстрируют 43,8% опрошенных, в 30-39 лет – 26,6%,
40-49 лет – 17,2%, 50-59 лет – 7,3% и 60 лет и старше – 5,2%. По образовательному уровню двое из трех пользователей информации о здоровом
образе жизни являются горожане с высшим образованием (67,5%) и каждый четвертый (26,1%) – со средним профессиональным образованием.
По своим семейным состояниям в большей мере интересуются информацией о здоровом образе жизни из Интернета респонденты, состоящие в
браке (46%) и холостые (32%) [Электр. ресурс, 2013, 10].
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отражают их стремление проверить свое здоровье, узнать о проблемах
(69,7%), выявить факторы риска заболеваний (26,9%), изменить свой образ жизни (10,8%). Они могут пропагандироваться и тиражироваться как
образцы здоровьесберегающего поведения.
Таким образом, исходя из результатов анализа, следует отметить, что
важным условием формирования здорового образа жизни является создание эффективной здоровьесохраняющей и здоровьеукрепляющей системы, опирающейся на конституционные гарантии и законодательство.
Очевидно, что частью этой системы призвано стать постоянное и широкое информирование населения города, особенно подрастающего поколения о сохранении и укреплении своего здоровья.
Мониторинговое исследование «Распространенность факторов риска
заболеваний среди населения города Хабаровска и мотивация на ведение
здорового образа жизни». В 2012 г. опрошено 500 респондентов. В 2013
г – 553 респондента. Доверительная вероятность полученных результатов составляет 95%, доверительный интервал ±4,4%. В исследовании была
использована методика маршрутной (поквартирной) многоступенчатой
случайной выборки, квотная в разрезе городских округов. Научные руководители – д.с.н., профессор Н.М. Байков и к.с.н., доцент Ю.В. Березутский.
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Аннотация
Объект. Здоровый образ жизни и система
рекламной деятельности по его привитью
широким слоям населения региона.
Предмет исследования.
Теоретическая сторона предмета.
Стандарты здорового образа жизни: их
придерживается 50-60% населения.
Практическая разработка.
Представлены
разработкой
«стратегия
продвижения», определения целевой аудитории,
моделирование рекламной кампании, выработкой
эффективных
коммуникаций,
разработкой
комплексов прямой и непрямой рекламы.
Формирование плана рекламных мероприятий
по разделам:
I. Реклама;
II. Медиарелейшенз;
III. Интернет-коммуникации;
IV. Взаимодействие с органами государственной
власти, местного самоуправления, общественными
организациями и объединениями, коммерческими
партнерами;
V.
Эвент-менеджмент
(организация
специальных событий).
В заключении формулируются четки критерии
эффективности и оценка рекламной кампании.
Цель. Формирование программы и технологий
рекламной
деятельности,
которая
может
способствовать оптимизации функционирования
российского
социума,
повышению
уровня
культуры социальной жизни и привитию новой
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Abstract
Object. Healthy Lifestyle and promotional activities
for his graft to the general population of the region.
Subject of study.
Theoretical side of the subject.
Standards of a healthy lifestyle: hold them 50-60%
of the population.
Practical development.
Presented the development of «promotion
strategy», defining the target audience, the simulation
of an advertising campaign, the elaboration of
effective communication, the development of systems
of direct and indirect advertising.
Formation plan promotions by category:
I. Advertising;
II. Mediareleyshenz;
III. Internet communications;
IV. Interaction with public authorities, local
governments, public organizations and associations,
commercial partners;
V. The event management (organization of special
events).
In conclusion formulated clear criteria for
effectiveness and evaluation of the campaign.
Purpose. Formation programs and advertising
technologies that can help to optimize the functioning
of the Russian society, higher levels of social life,
culture and instilling new values and social norms.
Strategic рurpose: To improve the significance of
the role of a healthy lifestyle in the minds of people
in the region.
Objectives: to raise awareness of Barnaul and
Altai Krai in the methods of maintaining the health

(на примере Алтайского края)

of organizations, services, software; stimulation
stereotypes healthy lifestyle and physical culture and
sports; create a favorable image of institutions and
support services.
The overall thrust of the article.
Article is devoted to one of the most important
problems of modern Russia – a healthy lifestyle and
how to promote it. Given in the article the author’s
model of an advertising campaign of a healthy
lifestyle is a complex, integrating various types of
direct and indirect advertising. In the basis of the
developed model is based on the preliminary findings
of sociological analysis. It also includes approaches to
assessing the effectiveness of the relevant promotional
activities.
Keywords: healthy life style, social advertising,
advertising campaign, promotion, values

1. Стандарты здорового образа жизни и рекламная политика
Как показывают исследования и отмечают эксперты, состояние здоровья современного человека в наибольшей степени зависит от того образа жизни, которого он придерживается (на 50-60%) [Электр. ресурс, 1;
Доброрадова, 2009, 2; Миронова, 2006, 3]. Поэтому актуализация ценностей здоровья и здорового образа жизни становится важнейшей задачей
для большинства социальных институтов. Особо угрожающие масштабы
данные проблемы стали принимать в среде подрастающего поколения.
Как отметил Д. А. Медведев на заседании Госсовета от 17 июля 2009 г., посвященном вопросу «О молодежной политике в Российской Федерации»:
«По официальной статистике более 3 млн. подростков курят, более трети
регулярно прикладываются к бутылке, и это не молодежь в целом, а именно подростки, учащиеся школ. В прошлом году было зарегистрировано
120 тысяч подростков, страдающих наркорасстройствами. Это официальные цифры, реальные — выше» [Электр. ресурс, 4].
Значительная роль в придвижении и закреплении ценностей принадлежит средствам рекламы. Американский президент Калвин Кулидж некогда
отметил: «Временами кажется, что наше поколение не в состоянии без рекламы понять, что считать жизненными ценностями. Реклама содействует
пониманию духовной стороны торговли. Это огромная сила, она участвуВыпуск 2 (2) 2014
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системы ценностей и норм общественного
поведения.
Стратегическая цель: повысить значимость
роли здорового образа жизни в сознании жителей
региона.
Задачи: повышение уровня осведомленность
населения города Барнаула и Алтайского края в
способах поддержания здоровья, об организациях,
службах, обеспечения; стимуляция стереотипов
здорового образа жизни и занятий физкультурой и
спортом; формирование благоприятного имиджа
учреждений и служб обеспечения.
Общая направленность статьи.
Статья посвящена одной из значимых проблем
современной России – здоровому образу жизни
и способам его продвижения. Приведенная в
статье авторская модель рекламной кампании
здорового образа жизни является комплексной,
интегрирующей различные виды прямой и
непрямой рекламы. В основе разработанной
модели
лежат
выводы
предварительного
социологического анализа. Она также содержит
подходы к оценке эффективности соответствующих
рекламных мероприятий.
Ключевые слова: здоровый образ жизни,
социальная реклама, рекламная кампания,
продвижение, ценности
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ет в великой работе по возрождению и перевоспитанию человечества»
[Феофанов, 2006, 5, с.15].
Следовательно, выдающаяся сила рекламного воздействия должна
быть востребована в совершенствовании социальных процессов. В наше
время эту функцию выполняет социальная реклама. Как известно, миссия
социальной рекламы — изменение поведенческой модели общества. В
связи с этим нельзя недооценивать ее как инструмент продвижения социально одобряемых форм поведения, а значит и популяризации здорового
образа жизни.
Посредством выполняемых функций социальная реклама может способствовать оптимизации функционирования российского социума, через повышение качества информационного обслуживания населения и
культуры социальной жизни в целом, формирование новой системы ценностей и норм общественного поведения. При этом целевой аудиторией
данного вида рекламы выступают широкие слои населения [Ковалева, 6,
с. 156].
Немецкие исследователи Ханс Гюнтер Хомфельдт и Стефан Стинг отмечают значимость роли социальной работы в сохранении здоровья людей.
При этом авторы акцентируют внимание на необходимости четкой ориентации данной деятельности на целевые группы: молодежь, детей, семьи,
пожилых людей. Исследователи настаивают на дуалистическом разделении «классической социальной работы в здравоохранении» и «работы,
ориентированной на здоровье, в сфере социальных услуг», позволяющей
осуществлять профилактику проблем в сфере здорового образа жизни
[Homfeldt, Sting, 2005, 7].

2. Миссия, цели и стратегия продвижения рекламной
кампании
Рассматриваемая ниже модель рекламной кампании здорового образа
жизни согласуется с данными точками зрения. Она разработана на основе
данных социологических исследований, проведенных в Алтайском крае
[Терешкина, 2010, 8]. Разработанная авторская модель может выступать в
качестве примера для создания рекламных кампаний по различным направлениям социальной работы.
Миссия: осуществление социальной рекламной кампании в области
здорового образа жизни, направленной на улучшение здоровья населения региона.
Стратегическая цель: повысить значимость роли здорового образа жизни в сознании жителей региона.
Задачи:
Выпуск 2 (2) 2014
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Стратегия продвижения:
5. Популяризация ценностей здоровья, спортивного образа жизни, отказа от вредных привычек.
6. Информирование населения о возможностях и ресурсах для сохранения и улучшения здоровья.
7. Формирование лояльности населения к идеям рекламной кампании, ее партнерам и участникам.
Определение целевой аудитории:
• Население Алтайского края.
• Некоммерческие организации, имеющие социальную направленность
(организации, чья деятельность косвенно или напрямую пересекается
с вопросами формирования и продвижения здорового образа жизни);
• Социально активные коммерческие организации.

3. Моделирование рекламной кампании
Модель рекламной кампании включает план соответствующих мероприятий.
Она подразумевает как ряд коммуникационных мероприятий, так и
комплекс прямой и непрямой рекламы.
Коммуникационные мероприятия:
• Создание сайта кампании.
• Общая концепция: живой, интересный, полезный ресурс о здоровом
образе жизни, спорте; информационная площадка для взрослых и детей, партнеров программы. В общем, для всех, кому интересна данная
тема.
• Инструменты привлечения:
• Интерактивные проекты;
• Полезная информация;
• Возможность получить консультацию специалиста;
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1. Создать осведомленность у населения города Барнаула и Алтайского края в способах поддержания здоровья и тех организациях, службах, которые могут способствовать этому.
2. Актуализировать стремление к поддержанию здорового образа
жизни и занятиям физической культурой и спортом у населения региона.
3. Добиться лояльности населения города Барнаула и Алтайского края
к идеям рекламной кампании.
4. Создать благоприятный, социально активный имидж партнеров рекламной кампании, учреждений и служб, причастных к ее реализации, накопить паблисцитный капитал.
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• Активизация работы форума;
• Нестандартная, интересная подача информации о здоровье и тех мероприятиях, которые позволяют его сохранить и приумножить.
• Открытие горячей линии по вопросам здорового образа жизни.
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Эксперты горячей линии:
• врачи,
• тренеры,
• психологи.
Комплекс прямой рекламы
Поскольку предлагаемая нами программа продвижения здорового образа жизни в регионе носит некоммерческий характер, то процесс создания и размещения рекламы может происходить в рамках партнерства
с другими организациями (например, при поддержке Управления Алтайского края по физической культуре и спорту, органов здравоохранения и
образования), а также в рамках соблюдения закона РФ «О рекламе», где
сказано, что, что 5% всей российской рекламы должно носить социальный характер. Это позволит минимизировать рекламные затраты.
Комплекс прямой рекламы включает:
1. Рекламу в прессе.
2. Рекламу на телевидении.
3. Рекламу на радио.
4. Наружную рекламу.
5. Печатную рекламу.
6. Рекламу в сети Internet.
Комплекс непрямой рекламы включает:
1. Прямой маркетинг (Direct Marketing).
2. PR-мероприятия.
3. Событийный маркетинг.
Виды событий: фестиваль, праздник, круглый стол, конференция, семинар, церемония вручения премии.

4. Планирование и макетирование в рекламной кампании
План рекламных мероприятий
Раздел I. Реклама:
1. Подготовка бренд-бука и информационных материалов рекламной
кампании.
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2. Разработка макетов и размещение рекламной информации об идеях
кампании посредством наружной рекламы:
3. Трассовые модули;
4. Афиши, плакаты для размещения в общественных местах.
5. Подготовка ролика–заставки с телефоном горячей линии.
Разработка макетов и размещение рекламной информации посредством адресной рекламы:
2. E-mail рассылка – зарегистрированным пользователям сайта.
3. Разработка макетов и размещение рекламной информации на сувенирной продукции для проведения событийных мероприятий (ручки, пакеты, папки).
4. Разработка макетов и размещение рекламной информации на видеомониторах в торговых центрах.
5. Разработка макетов и тиражирование печатной рекламно-информационной продукции (издание, цветной буклет, памятка о способах сохранения здоровья).

5. Медиарелейшенз и коммуникации в управление
рекламной кампанией
Раздел II. Медиарелейшенз (построение взаимодействия со СМИ: газетами, журналами, профессиональными изданиями, радио, телевидением):
1. Сформировать медиакарту СМИ.
2. Формировать информационный архив.
3. Осуществлять рассылку пресс-релизов в СМИ г. Барнаула и региона о
событиях в рамках реализации кампании.
4. Готовить и размещать имиджевые статьи в СМИ.
5. Размещать рекламно-информационные материалы в печатных СМИ.
6. Размещать рекламно-информационные материалы на радио.
7. Размещать рекламно-информационные материалы на телевидении.
8. Проводить мониторинг и формировать архив публикаций в рамках
кампании в СМИ.
9. Осуществлять продвижение издания.
Раздел III. Интернет-коммуникации:
1. Запуск сайта.
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1. Рассылка писем потенциальным спонсорам, партнерам;
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2. Обеспечивать информационное наполнение сайта, включая информацию о городских, краевых событиях, новости, информацию от экспертов и т.д.
3. Продвижение сайта в сети Internet.
4. Осуществлять оперативную поддержку форума на сайте.
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5. Организовать проведение открытого диалога («Горячей линии») в режиме On-line.
6. Продвижение в социальных сетях.
7. Проведение интерактивных мероприятий (конкурсы, опросы).
Раздел IV. Взаимодействие с органами государственной власти, местного
самоуправления, общественными организациями и объединениями, коммерческими партнерами:
• Участие в региональных и общегородских мероприятиях.
• Электронная рассылка о ходе кампании социальным и коммерческим партнерам.
Раздел V. Эвент-менеджмент (организация специальных событий):
• Выставочно-презентационная деятельность:
• Презентационная пресс – конференция.
• Провести презентационные мероприятия в учреждениях партнеров.
• Выставка дизайнерских работ по проблематике здорового образа
жизни.
• Провести акции по направлениям.
• Праздничные события:
• Фестиваль здоровья.
• Конкурс рисунков на тему «Здоровым быть здорово» среди школьников Алтайского края с торжественным подведением итогов [9,10,11,12,13].

6. Критерии эффективности и оценка рекламной кампании
В модель рекламной кампании здорового образа жизни включается
оценка ее эффективности.
Оценка эффективности рекламной кампании может производиться по
двум критериям:
• Материальный;
• Коммуникативный.
Для оценки необходимо учесть следующие показатели:
• В рамках материального критерия:
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• Объемы привлеченных средств
• Объем средств, привлеченных за определенный период до начала РК
/ (объем средств, привлеченных за аналогичный период после проведения РК+затраты на РК) = К
• Если К>1, то РК можно считать эффективной.
• Количество публикаций в прессе
Сравниваются показатели периода до начала РК и после (подсчет может
проводиться, как в количестве публикации, так и в единицах площади).
Согласно коммуникативному критерию:
• Узнаваемость;
• Способность вспомнить рекламу;
• Уровень побудительности;
• Влияние на поведение.
Оценка может проводиться способами, основанными на опросных методиках (телефонный опрос, анкетирование, интервьюирование).
При определении степени узнаваемости рекламного обращения, участникам эксперимента демонстрируется исследуемая реклама и определяется, узнали они ее или нет. Если да, то интервьюер задает дополнительные
вопросы, позволяющие выявить, в какой степени было усвоено рекламное обращение.
При определении процента вспомнивших рекламное обращение респондентам не демонстрируются исследуемые обращения, а задаются
вопросы относительно того, какое рекламное обращение они видели, читали, слышали в последнее время. Процент вспомнивших может быть измерен с использованием нецелевого метода (когда респондентов просят
идентифицировать рекламное обращение без дополнительных подсказок) и целевого метода (когда таковые респондентам предоставляются в
виде списка различных рекламных обращений). Однако не всегда знание
самого обращения приводит к действию.
Таким образом, данные средства позволяют оценить только эффект привлечения и удержания внимания потребителей к данному продукту. По
оценкам специалистов оптимальный размер групп лиц, опрашиваемых с
целью выявления эффективности рекламы — 125 человек. При численности — 100 человек результаты тестирования недостоверны. Увеличение численности до 150 человек и выше, приводит к резкому увеличению
расходов на исследование, не влияя на точность результатов.
Требования к критериям эффективности рекламы:
• Объективность;
• Измеряемость;
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• Соответствие поставленным задачам;
• Ограниченность во времени.
Определение эффективности интернет-рекламы имеет свои уникальные особенности. Приведем характерные для нее показатели коммуникативной эффективности:
• Число показов;
• Число уникальных показов;
• Частота показа;
• Пересечение аудиторий;
• Число кликов;
• Число уникальных кликов;
• Замеченность;
• Запоминаемость;
• Узнаваемость;
• Число уникальных пользователей;
• Число посещений;
• Число новых пользователей;
• Географическое распределение пользователей;
• Число просмотров страниц;
• Число действий;
• Пути по сайту;
• CTR;
• Частота клика;
• Частота посещения;
• Глубина просмотра;
• Длина посещения.
Показатель CTR (click through ratio) – процентное соотношение числа
кликов к числу показов. На данный показатель следует обратить особое
внимание, так как его зачастую используют как один из основных показателей эффективности интернет-рекламы [Дейнекин, 2003, 14].

7. Заключение
Таким образом, эффективность рекламы здорового образа жизни необходимо оценивать, используя интегрированный подход, принимая во
внимание материальный и коммуникативный критерии, для чего предлагается использовать комплексные методики, включающие как социологические, так и психологические методы, а также возможности современных
информационных технологий.
В целом, повышение эффективности рекламы здорового образа жизни
основано, во-первых, на учете факторов влияния внешней среды [КалВыпуск 2 (2) 2014

(на примере Алтайского края)

213 S&SQ

мыков, 2013, 15]; во-вторых, на соблюдении организационно-управленческих и технологических требований:
Соблюдение технологических требований к организации рекламного
процесса, разработке рекламного продукта и размещения на рекламоносителях.
Проведение мероприятий по оценке эффективности рекламы здорового образа жизни в регионе и разработке соответствующих критериев.
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Аннотация
Объект. Социальная субъектность славянских
народов. Качественные методы его описания
и
их
методологические
соотношения
с
количественными методами социологического
исследования.
Предмет.
Этноспецифические
и
общечеловечекие
особенности
социальной
субъектности в целом и, применительно к
славянским народам, – в частности.
Методология. Методология, методика и техника
качественного исследования духовно-культурных
составляющих социальной субъектности. Одним
из источников их развития – гуманистическая
социология и психология. Разрабатываются
различные тактики качественного социального
исследования. Наиболее известны: исторические
исследования и этнографические исследования.
Количественные
методы
исследования
славянских стран опирались на пеструю агрегацию
заимствованных методик и методологий, а
планируемый итог оказывался все более узким по
предмету и локальным по объекту и результату.
Качественные исследования отличает перспектива
большей глубины описания предмета, большей
широты охвата объекта, большей оперативности и
меньшей затратности.
Цель.
Формирование
методологии
качественных исследований на основе концепции
виталистической социологии.
Теоретические положения статьи.
Конфликт
цивилизационных
процессов.
Два противо-процесса развития человеческой
цивилизации:
естественная
национальнокультурная
дифференциация
и
глобальная
универсализация – они диаметрально разным
образом трансформируют общественную и личную
жизнь. Это приводит к росту цивилизационных
конфликтов в системах: человек – человек, человек
– общество, человек – техника, народ – власть,
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Abstract
Object. Social subktnost Slavic peoples. Qualitative
methods of its description and methodological
relations with quantitative methods of sociological
research.
Subject. Etnospetsificheskie common problems of
mankind features and social subjectivity in general
and in relation to the Slavic peoples – in particular.
Methodology. Methodology, methods and
techniques of qualitative research of spiritual and
cultural components of social subjectivity. One of the
sources of their development – humanistic sociology
and psychology. Developed a variety of tactics
qualitative social research. The best known historical
research and ethnographic research.
Quantitative research methods Slavic countries
relied on a motley aggregation borrowed techniques
and methodologies, and the planned outcome is
more narrow on the subject and the object, and a local
result. Qualitative research distinguishes the prospect
of greater depth description of an object, the object
greater breadth, greater efficiency, and less costly.
Purpose. Formation of qualitative research
methodology based on the concept vitalist sociology.
Theoretical provisions of article.
Civilizational conflict processes. Two antidevelopment process of human civilization: a
natural national cultural differentiation and global
universalization – they are diametrically different
ways transform public and private life. This leads to
an increase in civilizational conflict systems: a man
– a man, a man – society, man – technology, people
– government, civil society – state. Globalization has
transformed the logic, dynamics, contents and form
of reproduction of the ethnic communities.
Qualitative methods. Development of qualitative
methods of sociological research comes amid
frustration possibility of quantitative methods in the
description of the fundamental issues and processes.
Growing interest in qualitative methods associated
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гражданское общество – государство. Глобализация
видоизменила логику, динамику, содержание и формы
воспроизводства национальных общностей.
Качественные методы. Развитие качественных
методов социологического исследования происходит
на фоне разочарования в возможности количественных
методов в описании фундаментальных проблем и
процессов. Рост интереса к качественным методам
связан и с усилением социальной дифференциации
населения по главным, базовым характеристикам. Это
и потребность определить коренные свойства этносов,
оценить уровень и характер их жизненных сил, это
и потребность глубже проникнуть виндивидуальноличностную реальность человека, и в организационноколлективную субъектность индивидов и групп. Для
анализа жизненных сил славянских народов особую
роль играют духовно-культурные составляющие, а
это прерогатива не столько количественных, сколько
качественных методов.
Особое внимание обращено на вопрос о
жизненных силах славянских народов как участников
социально-исторического процесса, как субъектов
национально-государственного,
социокультурного
духовного развития. Приоритет в этом анализе
остается за виталистской социологической концепции
и качественным методов исследования. При анализе
жизненных сил славянских народов акцент делается на
эволюцию их активности, формирование субъектности
во всех основных сферах современной общественной
жизни.
Ключевые
слова:
виталистская
социология,
жизненные силы, социальная субъектность, славянские
народы, качественные методы.

with uslileniem social differentiation of the
population mainly, basic characteristics. This
need oprdelit fundamental properties of ethnic
groups, to assess the level and nature of their
vitality, and the need for it to penetrate deeper
into vindividualno-personal reality of man, and in
the organizational and collective subjectivity of
individuals and groups. To analyze the vitality of
the Slavic peoples play a special role of spiritual
and cultural components, and it is the prerogative
not only quantitative but rather qualitative
methods.
Particular attention is paid to the question
of the vital forces of the Slavic peoples as
participants in the socio-historical process,
as subjects of the nation-state, socio-cultural
spiritual development. Priority in this analysis is for
the vitalist sociological concepts and qualitative
research methods. When analyzing the vitality of
the Slavic peoples emphasis on the evolution of
their activity, the formation of subjectivity in all
major areas of contemporary social life.
Keywords: vitalist sociology, vitality energy,
social subjectivity, Slavic peoples, qualitative
methods.

1. Этноспецифические и общечеловечекие особенности
социальной субъектности

Вопрос о жизненных силах того или иного народа, группы национально-этнических общностей различного статуса и роли в мировом сообществе, в конкретной социально-исторической обстановке всегда стоял и
будет стоять более или менее остро, пока существует человеческая цивилизация, ее национально-культурная дифференциация, разнообразие
народов и рас. И это при всем том, что глобализация проблем общественной и личной жизни, их универсализация – тоже очевидный факт, встречная названной тенденция, социальная реальность.
Нельзя не подчеркнуть в этой связи и того обстоятельства фундаментального значения, что эти тенденции, социальные реальности в XX веке
определили развитость или неразвитость индивидуально-личностных сил
человека, их зависимость от развитости, с одной стороны, национально-специфического, а с другой – интернационального, универсального,
общечеловеческого. В особенности остро о себе заявили эти проблемы
во второй половине XX века, когда развернулись массовые национальВыпуск 2 (2) 2014
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но-освободительные движения, рухнули империи, объединявшие государственной, политической и экономической властью различные нации
и этнические группы, когда заявили остро о себе глобальные проблемы,
связанные с воздействием людей на природу, изобретением ими оружия
массового поражения, с информационной, в целом коммуникационной
революцией, трансформацией традиционных нравственных устоев, разрушением семьи как социального института, ее модернизацией в социальную ячейку нового качества и пр.

Глобализация влияния и решения этих проблем во многом видоизменили логику, динамику, содержание и формы воспроизводства национальных общностей, их роль и ответственность, жизнестойкость, защищенность
в современном мире. В полной мере и, в особенности, это касается славянских народов, прежде всего русских, украинцев и белорусов, составляющих пока наиболее многочисленную восточную ветвь славянской
национальной общности.
Славяне в XX веке пережили великие и драматические изменения в их
жизни, в положении, которое они занимали в мире, той роли, которую они
играют в мировом сообществе. Это со всей остротой поставило как стратегически важный вопрос о сохранении славянского этноса, славянских
народов как участников социально-исторического процесса, как субъектов национально-государственного и духовно-культурного развития.
Данной проблематике посвящена достаточно обширная литература
[Славяне и Русь, Кузьмин, 1999, 1; Камчатнов, 1999, 2; Викторов, 1999, 3;
Филиппов, 1999, 4; Платонов, 1995, 5]. Не случайно и замалчивание этой
проблематики в глобально ориентированных СМИ, прежде всего в компьютерной сети Интернет. Впрочем, последнее связано не столько с происками неприятелей славян, сколько с некоторым запозданием включения
информационных систем славянских народов в глобальную компьютерВыпуск 2 (2) 2014
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В этих условиях для каждого народа, его отдельного представителя,
человека и человечества в целом встал вопрос о социально-бытовой,
экономической, профессионально-технологической, информационной,
политической и национально-культурной грамотности. Неграмотность,
слабость информационной подготовки населения, отдельных национальных, демографических, половозрастных групп к эффективной, адекватной
новой исторической реальности обстановке деятельности стала все более
угрожать самому их существованию, социальной защищенности, основам
жизнедеятельности во всех сферах общества. Об этом со всей убедительностью свидетельствуют аварии на атомных электростанциях, морских и
воздушных судах, системах газового, электрического снабжения населения, его информационного обслуживания, организации питания, производства продуктов и товаров массового потребления.
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ную сеть, известным ослаблением пассионарности славян (говоря словами Л. Гумилева) в последней трети XX века.

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Нам уже приходилось обращаться к данной проблематике на теоретико-методологическом, а также прикладном, научно-практическом уровнях [Григорьев: 1997, 6; 2000, 7; 2000, 8; 1999, 9, с. 106–118; Григорьев,
Демина, 2000, 10 и др.]. В данном случае хотелось бы акцентировать внимание, прежде всего, на теоретико-методологических основаниях качественного социологического исследования.

2. Качественные методы социологического исследования
Прежде, однако, конкретизируем контекст употребления и содержания
понятия «качественное социологическое исследование». Во избежание
двусмысленности его понимания подчеркнем тот факт, что оно употребляется нами как обозначение совокупности методов сбора и анализа социологической информации в сопоставлении с количественными методами.
При этом мы рассматриваем количественные и качественные методы в
социологии не как взаимоисключающие друг друга, но как взаимодополняющие относительно самостоятельные методики исследования социальной реальности.
В этой связи отметим и то обстоятельство, что в 1980–1990-е годы произошло очевидное повышение интереса к качественным методам в социологии. В известной мере это стало реакцией на повальное увлечение
количественными методами в 1960–1970-е годы, обусловленное, не в последнюю очередь, массовым распространением компьютерной техники,
осуществлением информационной революции. Некоторое разочарование социологической общественности в развитых странах количественными методами существенным образом стимулировало рост внимания к
качественным методикам социологического анализа.
Российская социология откликнулась на эти изменения весьма активно, хотя и с некоторым запозданием. Лишь в 1990-е годы у нас появилось
много публикаций, посвященных качественным методам в социологии и
в междисциплинарных социальных исследованиях [С.И. Григорьев, Л.Д.
Демина, И.А. Демина, 1995, 11; Ядов, 1996, 12; Ротман, 1997, 13; Белановский, 1996, 14; Семенова, 1998, 15 и др.].
Нам представляется важным рассмотрение эффективности применения
качественных методов социологического исследования на основе методологических положений концепции жизненных сил человека как новой
большой теории в современной социологии – виталистской социологической концепции. Данное обстоятельство требует изложения некоторых
важнейших исходных положений этой концепции, а также аргументов в
Выпуск 2 (2) 2014
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пользу развертывания на ее основе качественных социологических исследований жизненных сил славянских народов.

Дифференцируя общество по важнейшим основаниям формирования,
воспроизводства жизненных сил человека, мы выделяем, прежде всего, национально-этническую, половозрастную и социально-классовую
структуры, обусловливающие, в главном, все другие основания социальной дифференциации населения (образовательной, социально-бытовой,
общественно-политической и пр.), его жизненные силы, индивидуально-личностную и организационно-коллективную субъектность.

3. Методология, методика и техника качественного
исследования духовно-культурных составляющих
социальной субъектности
Проблема субъектности в современной социологии, психологии и педагогике, в культурологии имеет ключевое значение, в особенности в
их гуманистических, духовно-творчески ориентированных парадигмах,
человекоцентричных теориях. Не случайно, преодоление формализма,
бессубъектности социологии, односторонности использования его количественных методов оказалось связанным с гуманистической социологией и психологией. Именно они стали основой массового распространения
качественных методов [Белановский, 1996, 14; Семенова, 1998, 15 и др.].
Для анализа жизненных сил славянских народов данный факт имеет
большое значение вследствие особой роли духовно-культурной составляющей в их развитии. Это обстоятельство стало в XIX–XX вв. общепризнанным фактом и не оспаривается никем, что, впрочем, не означает, что
духовно-культурное развитие других народов, его специфика определенным образом не выражают и не обеспечивают их субъектность, жизненные силы, а также особенности использования качественных методов
социального исследования.
Специфика славянского мира в данном контексте анализа заключается, прежде всего, в том, что здесь имеет место приоритет эмоционально-нравственного, духовного над рациональным, прагматическим. Это в
принципиальном плане всегда отличало социокультурное развитие славянских народов, остроту и противоречивость их жизнеосуществления,
Выпуск 2 (2) 2014
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Характеризуя жизненные силы человека как биопсихосоциального существа, мы понимаем их как умение, способность, эффективность воспроизводства и совершенствование людьми своей жизни, ее защиты на всех
этапах эволюции в онто – и филогенезе, во всех сферах общественной
и личностно-индивидуальной жизни. В главном, деятельностном аспекте
мы характеризуем жизненные силы человека как единство его индивидуально-личностной и организационно-коллективной субъектности.
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борьбы за Правду, Справедливость, Духовность, Веру. Именно поэтому XX
век, век рационализма и прагматики стал для славян в подлинном смысле
веком испытаний на прочность, жизнестойкость.
Специфика качественных методов в социологии, в главном, сводится к
тому, что эти методы фиксируют не количественные показатели внешнего
в обследуемых явлениях, но их качественные, сущностные черты, нетипичные, феноменологические аспекты. Чаще всего качественные методы
трактуются как анализ реальности, где данные получаются путем наблюдения, интервью, изучения личных документов [Семенова, 1998, 15, с.11].
Первичным при этом и наиболее значимым являются свидетельства, данные о субъективных мнениях, оценках людей, носящих интегративный,
«выводной», обобщающий характер. По форме это – чаще всего пространные высказывания, пояснения, реже –– жесты, символы, отражающие ту
или иную точку зрения, мнение человека, оценивающего суть проблемы,
ее существенные аспекты.
Качественное исследование проводится, прежде всего, для изучения
индивидуального аспекта социальной практики – реального жизненного опыта конкретных людей в конкретных обстоятельствах их жизни. При
этом через анализ индивидуального осуществляется выход на проблематику коллективного, социального, рассмотрение которого дополняется
количественными данными. На аналитической стадии научных исследований и то, и другое используются как составляющие, аргументы качественного анализа.
В количественном исследовании на вопросы: «как часто?», «как долго?» мы получаем количественно определенный ответ, а в качественном
анализе на вопрос: «как нам нравится данное событие, явление нашей
жизни?» мы получаем номинальный, личностно окрашенный ответ, обозначающий качество отношения, характеристику субъективной ценности,
значимости данного события для индивида, имеющего определенный социальный опыт, уровень культурного развития, смысложизненные ориентации, представления о справедливом и несправедливом. Такие данные
не описываются, не анализируются математически, статистически, а характеризуются путем аналитического раскрытия их субъективного и объективного смыслов.
Таким образом, качественные исследования являются, прежде всего,
эмпирическими неструктурированными свидетельствами, полученными
из разнообразных человеческих мнений, документов их жизни. Еще одним важным компонентом качественного анализа являются аналитические, интерпретативные процедуры, используемые для анализа данных.
Они включают в себя различные техники, начиная с описания и комменВыпуск 2 (2) 2014
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тирования данных до их кодировки и категориального, концептуального
оформления.

Традиционно к качественным методам в социологии и смежных с ней
научных дисциплин относят наблюдение, глубинное интервью, метод фокус-групп, анализ личных документов, написание социальных биографий
(биографический метод), метод Дельфи и др. В последние годы идет активный поиск новых качественных методов, принципов их комплексного
применения, сопряжения с количественными методами. Так, например,
неплохо зарекомендовал себя метод БОУ (быстрой оценки с участием),
где группа экспертов различного профиля анализирует изучаемую проблему совместно с людьми, кого эта проблема непосредственно касается.
Активно разрабатываются различные тактики качественного социального исследования. Среди них наиболее известны исторические исследования, исследование отдельной общности людей, этнографические
исследования, восхождение к теории базового характера и др. В этих тактиках стратегически выбираются определенные углы зрения, объекты анализа, позволяющие исследовать проблему наиболее глубоко.
Констатировав такие характеристики качественных методов, мы должны
задаться вопросом о том, почему именно они имеют особое значение в изучении жизненных сил славянских народов на основе виталистской социологической концепции. Прежде всего отметим обстоятельство, которое
сегодня фактически не учитывается в славистике, в практике социологических исследований. Речь идет о том, что на полномасштабные количественные исследования славянские страны в настоящее время просто не
готовы по целому ряду причин: во-первых, все они в той или иной мере
переживают социально-экономический и общественно-политический
кризис, а это не дает возможности проводить количественные исследования по полноценным общегосударственным и региональным выборкам
(они дороже, чем качественные исследования); во-вторых, очевидно то,
что количественные исследования здесь не могут корректно, на современном уровне проводиться в силу известного отставания славянских стран от
индустриально развитых в компьютеризации исследовательских технологий, в осуществлении информационной революции. Для количественных
исследований необходимо создание не только современной технической
Выпуск 2 (2) 2014
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Завершается количественное исследование повествовательным отчетом. Стиль и жанр такого отчета различается в зависимости от целей
исследования и адресата, заказчика, которому он предназначается: от
общественных организаций, общественности в целом до научного учреждения, руководителя учреждения, фирмы. При этом нередко отчет
оформляется в виде дискуссии, где акцентируется внимание на ее общих
итогах, ключевых проблемах и путях их решения.

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

S&SQ 222

Этнические аспекты социального качества жизни

базы, но и обширных банков данных, разветвленной сети интервьюеров,
«сборщиков информации». В-третьих, отметим тот факт, что методическая
и методологическая база количественных исследований славянских стран
в 1990-е годы оказались в силу ряда обстоятельств очень пестрой, несущей бремя заимствования различного исследовательского опыта западных стран 1960–1980-х гг., когда доминировали количественные методы.
Очевидным является и политико-идеологическое влияние Запада на социологические исследования в Восточной Европе и России, на всем постсоветском пространстве.

4. Качественные исследования культурных и социальных
процессов в славянских этносах
Нельзя игнорировать и того обстоятельства, что в славянских странах,
переживающих спад пассионарности, социально-этнический кризис, проблема качественного анализа жизненных сил приобрела стратегическое
значение. Современное осмысление этой проблематики приобрело для
них значение поиска путей выживания, самосохранения. При этом ускоряющийся темп социокультурных, политико-экономических изменений
не дает славянским странам, как, впрочем, и другим государствам, длительного времени на фундаментальные разработки социальной проблематики в целях принятия своевременных эффективных управленческих
решений.
Качественные исследования, будучи более глубокими и оперативными,
менее затратными, позволяют сегодня славянским странам преодолеть
временной барьер ускоренного развития. Данное обстоятельство тем более важно подчеркнуть, что качественные методы в славянском мире вообще более органично включаются в исследовательские практики в силу
особого значения здесь духовно-культурной составляющей общественной жизни, значимости индивидуально-личностного опыта, его сочетания
с общественным.
В этой связи подчеркнем принципиальное значение вывода ученых о
том, что в истории славянского этноса ключевое значение имели не кровнородственные связи, их влияние на экономическую и политическую
жизнь, а преобладание у славян территориальной общины с ее развитым
самоуправлением, открытостью для общения, сосуществования с другими народами в разнообразных территориально-географических условиях
[Кузьмин, 1986, 16, с. 432]. Иначе говоря, речь идет о специфике социальной организации славян, определившей их традиции, национальные характеры, системы ценностей, типы общения, смысл жизни, представления
о справедливом и несправедливом, путях к Правде, Истине и Справедливости.
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Очевидно, что такой социокультурный контекст развития славянских
народов, при всей их специфике, а также современной унификации, стандартизации социальной жизни, создает для качественных методов исследования более благоприятные условия именно в славянских государствах.
По крайней мере мы можем говорить о большой роли и специфике применения качественных методов в славянском социокультурном контексте.

И в том, и в другом подходе к дифференциации общества по сферам
возможна и целесообразна стратегия изучения жизненных сил, индивидуальной и коллективно-организационной субъектности человека в рамках
виталистской социологической концепции. Это в полной мере и в особенности, как уже отмечалось, относится к славянским народам и государствам.
Так, качественный анализ субъектности славянских народов в сфере
политической жизни (политической субъектности, политических сил славян) показывает ряд существенных черт, о которых все более обстоятельно высказываются ученые и практики-управленцы различных уровней
социально-политической организации. Наблюдения, экспертные оценки,
углубленные интервью свидетельствуют о том, что: а) в большинстве славянских стран велики надежды населения, славян на государство как их
политического представителя и защитника; б) характерным является и то,
что у славян ослаблены этноцентрические устремления политических сил,
велика толерантность относительно участия в политическом управлении
представителей других этносов; в) для политической культуры, типов политического поведения славян характерно и то, что называется синдромом
анархии, тяготения к вольнице, беззаконию, антиправовым нигилизмом,
который оправдывается обычно этическими аргументами и соображениями здравого смысла. Это противоречивым образом сочетается с традиВыпуск 2 (2) 2014

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Рассмотрим некоторые аспекты использования качественных методов
в анализе жизненных сил славянских народов, эволюции их активности,
субъектности во всех основных сферах современной общественной жизни. При этом констатируем и тот факт, что основания выделения этих сфер,
их характеристик в западной и славянской социокультурной традиции заметно различаются. На Западе чаще выделяют три основных сферы общественной жизни: бизнес, сфера государственного управления и «третий
сектор», сфера деятельности неправительственных, некоммерческих общественных организаций. В славянской, прежде всего российской традиции, выделяются обычно четыре сферы: экономическая, политическая,
социально-бытовая и социокультурная. В последние годы нередко как самостоятельная характеризуется на Западе и у нас социально-экологическая сфера.
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ционной надеждой славян на мудрость политического лидера и конечную
справедливость государства.
В славянских странах явно недооценивается политическая роль их диаспор в других странах, а также диаспор других народов в славянских
странах, на основе которых действуют национальные международные
организации. Например, Международный еврейский конгресс, международное сообщество армян и др. Эти организации оказывают серьезное
влияние на политическое и экономическое влияние своих народов, лоббируя их интересы не только на международном уровне, но и в отдельных
странах.
Такого рода качественные исследования по их результатам весьма полезны для реальной оценки общественно-политической ситуации, политических сил славян в современных условиях. На этой основе возможны
не только оперативные, но и стратегические управленческие решения,
определение реальных путей повышения уровня социально-политической защищенности жизненного потенциала славянских народов.
Не менее значим вопрос о возможностях качественного анализа социально-экономических сил славян, имущественной дифференциации
различных этнических групп в славянских странах. Экспертные оценки,
наблюдения специалистов свидетельствуют сегодня об относительной
слабости позиций славян в своих странах и на международном уровне
в сфере производственно-экономических отношений. Здесь также фиксируются завышенные надежды на экономическую субъектность государства, относительная слабость предпринимательской активности, ее
запаздывающий рост по сравнению с другими национально-этническими
группами, проживающими в славянских странах. Это, очевидно, вызвано
инерцией советского периода планового, директивного развития экономики, а также особенностями славянского делового менталитета, акцентирующего внимание на значимости общинного ведения хозяйства, его
государственное регулирование.
Важно констатировать слабую социально-экономическую защищенность бедных слоев населения славянских стран, распространенность
здесь в последние десятилетия XX века иждивенческих настроений, надежд на патерналистскую помощь государства. Особенно опасным это
стало в ситуации, когда реформы в России привели к уходу государства из
сферы экономики, к редукции его роли как защитника социальных интересов трудящихся.
Слабости такого характера усугубляют проблему развития, сохранения
семейно-бытовых, социально-демографических сил славян, а также малых народов, проживающих издавна с ними в соседстве.
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5. Современные проблемы социальной субъектности славян
В 1980–1990-е годы славяне оказались во власти либерально-радикальных идей служения личности, индивиду, их неравенству, правам человека,
которые дифференцируются в реальной практике по социально-классовым, национально-этническим, социально-демографическим основаниям, а также по соображениям рационализма, прагматического расчета.
Это прямо противоречит тому, что вдохновляло славянские народы в начале ХХ столетия.
Особая проблема – духовно-религиозное развитие славян, оказавшихся расколотыми не только на православие и католицизм как две ветви
христианства, но и на ортодоксальное, традиционное православие, а также на прозападно-универсалистски, модернистски настроенную часть
православных христиан славянского мира вообще и России, в частности.
Разумеется, это не прибавляет жизненных сил славянам, у кого духовная
составляющая играла и продолжает играть особую, ключевую роль в социокультурном развитии.
Экспертно-аналитическая оценка этих изменений содержится во многих работах, посвященных основным событиям ХХ столетия. Однако, для
славянского мира эта проблематика остается все еще мало раскрытой,
слабо проанализированной, что не может не затруднять понимание логики развития жизненных сил населения славянских стран.
Наконец, отметим достаточно акцентированные наблюдения и экспертные оценки эволюции жизненных сил славян в социально-экологической
сфере. Разработки по социальной экологии в славянских странах свидетельствуют не только об обострении здесь глобальной экологической
проблематики, но и специфических для них природо-охранных проблем,
проблем экологии человека как биопсихосоциального существа [Маркович, 1996, 17; Гумилев, 1990, 18 и др.].
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Духовная, социокультурная субъектность в основе своей имеет этическую и эстетическую системы ценностей, базирующихся на смысложизненных ориентациях, представлениях о справедливом и несправедливом.
Именно эти ориентации, их трансформация привели славян в XX веке к
катаклизмам, оказавшим противоречивое влияние на их жизненные силы,
субъектность во всех сферах общественных отношений. Так, в начале XX
века в славянских странах нашла распространение идея служения равенству всех людей (перед богом, в имущественном, социально-политическом, правовом аспектах). Это привело к социалистическим революциям,
которые массовую поддержку получили именно, прежде всего в славянских странах.
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Субъектность славян в сфере социально-экологических отношений является одним из наиболее важных и сложных комплексов вопросов, требующих решения. Такие решения видятся сегодня экспертами обычно в
русле преодоления вульгарно-технократического, хищнического отношения людей к природе, качественным основам их бытия. Это во многом
формирует сейчас и социальный интеллект, и социальную культуру деятельности народов славянских стран, характер их участия в мировых и
региональных процессах, что находит свое отражение, прежде всего, в
качественных социальных исследованиях, а также в междисциплинарных
разработках [Гумилев, 1990, 18; Гумилев, 1992, 19; Мигунов, 1999, 20; Платонов, 1995, 21 и др.].
Акцентируя внимание на особой значимости субъектности человека в
социальной сфере современной России, мы исходим из того, что в современных условиях социальная безопасность, защищенность личности,
индивида в социальной сфере в основе своей все более масштабно в современном обществе стала определять национальную и национально-государственную безопасность. Это выражается, прежде всего, в том, что
отсутствие (или наличие) поддержки субъектов политической и экономической жизни субъектностью факторов социально-бытовой жизни не
только дестабилизирует общественное и национально-государственное
развитие, но и часто ставит под вопрос само существование отдельных
народов и государств.
Кроме того, обращает на себя внимание и то, что связь между политической, экономической и социальной, духовно-культурной безопасностью
не является прямой, линейной. И это многократно усложняет общественную ситуацию, делает ее во многом непредсказуемой при использовании
традиционных систем, принципов построения социологического знания,
известных управленческих практик.
Предлагаемый нами подход к анализу и решению данного круга проблем, основанный на социологическом витализме дает возможность
преодолеть многие трудности методологического и технологического характера. Он позволяет их видеть не только комплексно, интегративно, но
и специфически на уровне индивидуально-личностного, социально-группового, общественно-институционального развития, а также социогенетически и актуально-значимо в контексте действия сетевых повседневных
связей людей и общественных институтов. Мы надеемся, что такое видение рассматриваемой проблематики поможет нашей стране, ее коренным
народам избежать катастроф, угрожающих жизни человека, общества и
государства российского.
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Аннотация
Объект. Древние социокультурные традиции
как
межцивилизационные
инварианты
протокультурных основ казачества.
Методология. А. Общие законы систем: 1)
устойчивость системы требует необходимого
минимума
разнообразия
элементов;
2)
связь
элементов
в
системе
должна
характеризоваться полнотой (самодостаточность)
и
непротиворечивостью
(без
конфликтов
подсистем), применимые для этногенеза и
культурно-цивилизационных образований.
В.
Предыстория.
Законы
культуры
и
цивилизационные систем: 1) Первая фаза –
возникновение первичных этносов; 2) Вторая
фаза – сближение этносов в суперэтнос; 3) Третья
фаза – создание собственной социокультуной,
цивилизационной
системы,
устойчиво
развивающейся, на основе богатства входящих
протокультур, этносов и суперэтносов.
С. История. Социологические законы генезиса
культур. Версии этногенеза казачества: 1) Первая
стадия – формирование основ; 2) Вторая стадия
– развитие ранней культуры; 3) Третья стадия –
развитие зрелой культуры; 4) Четвертая стадия –
культура высших достижений.
D.
Социологические
законы
развития
суперэтносов: 1) Закон сужения широты
культурного диапазона; 2) Закон регресса
суперэтноса; 3) Закон интеграции суперэтноса.
Предмет исследования. Связь протокультуры с
культурой в исторической последовательности и
средняя длительность этих стадий. Критериальный
фактор: казачество создало свой культурноисторический тип.

Artamonova MG.
Postgraduate of the Chair of Sociology of
Management at the Institute of Social Sciences,
Academy of National Economy and State Service
under the President of the Russian Federation. 82,
Building 1, Prospect Vernadskogo, Moscow 119571,
Russia. E-mail: a.mg90@mail.ru
Abstract
Object. The ancient tradition as a socio-cultural
invariants between civilizations protokulturnyh bases
Cossacks.
Methodology. A. Common law systems: 1) The
stability of the system requires the minimum required
elements of diversity; 2) the relationship of elements in
the system should be characterized by completeness
(self-sufficiency) and consistency (without conflicts
subsystems) applicable to ethnogenesis and cultural
and civilizational entities.
B. Prehistory. The laws of culture and civilization
systems: 1) The first phase – the emergence of the
primary ethnic groups; 2) The second phase – the
rapprochement of ethnic groups in superethnos; 3) The
third phase – the creation of its own sotsiokultunoy,
civilizational system, steadily developing on the basis
of wealth incoming proto, ethnicities and superethnoi.
C. History. Sociological laws genesis of cultures.
Version ethnogeny Cossacks: 1) The first stage –
laying the foundations; 2) The second stage – the
development of an early culture; 3) The third step –
the development of a mature culture; 4) The fourth
stage – the culture of the highest achievements.
D. Sociological laws of superethnoi: 1) The law of
narrowing the cultural breadth of the range; 2) The
law of regression superethnos; 3) Integration Act
superethnos.
The subject of the study. Communication with
the culture in the proto historical sequence and the
average duration of these stages. Criterion Factor:
Cossacks created its cultural-historical type.
Main problems: Cultural prototypes: 1) Scythian
military tradition; 2) Greek prototype – Ephebians; 3)
Ancient Roman Empire – Limitanei; 4) the Byzantine
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Основные
проблемы:
Культурные military tradition akrta, Stratioty; 5) The Kazakh military
прототипы: 1) Скифская воинская традиция; tradition; 6) The Mongolian military tradition.
2) Древнегреческий прототип – эфебы; 3)
Secondary problems. Military nations included in the
Древнеримская империя – лимитаны; 4) Cossacks: Torquay brodniki, Cherkasov, Berendei. The
Византийская воинская традиция: Акриты, general rule of nomadic armies: a) placing a patrol vanguard
Стратиоты; 5) Казахская воинская традиция; 6) Winter parking (model Cossack villages); accommodation
Монгольская воинская традиция.
villages settled in the transition of nomadic armies to
Вторичные проблемы. Воинские народы, settled life (reinforced model: Stanichno-city civilization
вошедшие в казачество: торки, бродники, complex). Separation Stanichno-policemen complexes
черкасы, берендеи. Общее правило кочевых with the weakening of nomadic civilizations.
армий: а) размещение сторожевого авангарда
Slavyanization, Russification Cossacks: 1) the expansion
на зимних стоянках (модель казачьих of regions of the Cossacks in the central and eastern
станиц); оседлое размещение станиц при regions; 2) the creation of zasechnyh Cossack troops
переходе кочевых армий к оседлой жизни along the borders; 3) formation of a policeman Cossacks
(усиленная
модель:
станично-городской XIV – XVIII centuries.
цивилизационный комплекс). Обособление
Purpose. Justification of the position: the border
станично-городовых
комплексов
при
people should integrate the special spirit, a special will, a
ослаблении кочевых цивилизаций.
special way of life, especially the outlook and psychology
Славянизация, русификация казачества: of survival region the clash of civilizations and migration
1) расширение регионов казачества в flows.
центральных и восточных областях; 2) создание
Keywords: ethnogenesis; the Cossack people Cossack
засечных казачьих войск, по периметрам
class; history; prehistory; nomadic civilization; ancient
границ; 3) образование городового казачества
civilizations; socio-cultural broadcasting; socio-cultural
XIV— XVIII вв.
barriers.
Цель.
Обоснование
положения:
пограничный народ должен интегрировать
особый дух, особую волю, особый уклад
жизни, особое мировоззрение и психологию
для
выживания
регионе
столкновения
цивилизаций и миграционных потоков.
Ключевые слова: этногенез; казачий народ;
казачье сословие; история; предыстория;
кочевая цивилизация; оседлая цивилизация;
социокультурная трансляция; социокультурные
барьеры.
«Имя казака для французов гремело ужасом, а после парижского знакомства они открылись для них героями из древних мифов.
Они были чисты, как дети и велики, как боги».
Стендаль
«Казак – человек особенный. Нет других таких... У него, ...и речь, и
поведение, и даже выходка другая. Да, казачий строй выработал
свой особенный человеческий тип».
В.Г. Короленко

1. Предыстория казачьей цивилизации
Предыстория казачьей цивилизации – более полутысячи лет (III–IX вв).
В Византийской империи существовало особое сословие — акриты
(греч. ακρίτες) — представлявшее собою организованные общины свободных крестьян-воинов, поселения которых располагались в окраинных
районах Малой Азии. В VII столетии сформировались страты Византийских
Казаков – стратиотов. Крестьянам, которые отныне получили статус стратиотов, как и казакам, передавались в наследственное владение сельхозугодия. Они освобождались от уплаты всех налогов, кроме поземельного, и
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В XIV в. «Псковские летописи» упоминают о казаках уже регулярно. Но
становление этноса начинается раньше сообщений в летописях. Поэтому
Е.П. Савельев предполагал, что зарождение казачьего этноса относится к
VIII-IX вв. [см. иакже: Короленко, 1902, 3]. Прежде всего, обратимся к миграционной версии, как явно несостоятельной. Главная ее идея состоит в
том, что «казаки – беглое крестьянство». Г.Л. Трошев пишет о «демократическом магнетизме» стягивавшем к казачеству беглых крестьян: «Демократические порядки (все равны: ни властей, ни налогов) стали магнитом,
притягивавшим к себе все новых предприимчивых и смелых людей из
русских земель». [Трошев, Российское казачество, 2008, 4, с. 9]. Версию образования казаков из беглых крестьян историки считают неоправданной,
а казаки – нелепой. Ведь на уровне идентификации казаки противопоставляют себя крестьянам, а в «беглом» люде (по христианским соображениям) видят бунтарей, не покорных ни Богу, ни Царю, ни Отечеству.
Н.И. Ульянов указывал на описание в летописях конфликтов между казаками и пришлыми крестьянами – казаки отказывались признавать их равными себе.
Греко-римская составляющая византийской версии. Античной истории
хорошо известны греческие поселения Северного Причерноморья (VII—IV
в. до н.э.), ставшие городами-государствами. Среди них Херсонес, Ольвия
(Николаевская область;), Тира на Днестре (ныне Белгород-Днестровский),
Томы, Калос Лимен, Керкинитида (нынешняя Евпатория), Феодосия, Киммерик (на Керченском полуострове), Кепы (побережье Таманского залива). С.Ф. Стржелецкий видел в жизни этих античных городов 5 периодов:
до н. э. — два греческих периода (V-IV вв. до н.э.; III—II вв. до н.э.), третий
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составляли основу вооруженных сил государства как профессиональные
военные. О казаках (кайсаках), проживающих в Приазовье, по берегам
Дона и Кубани, упоминается в арабских и византийских летописях четвертого века н. э. как о воинственном народе, исповедующем христианство.
Таким образом, казаки стали христианами почти на пятьсот лет раньше
крещения Руси князем Владимиром. Из разных летописей видно, что казачество зародилось на Руси не позднее V века н.э. и, до эпохи возникновения и расцвета Киевской Руси (Русского каганата), давних предков
казаков называли чаще всего бродниками [Овчинникова, Соколов, 1993,
1], а позднее также чёрными клобуками или черкесами. По данным турецких архивов, некоторые самые ранние атаманы на Дону носили тюркские
имена и прозвища. В исторической науке возникновение казачества как
общности, по мнению большинства, относится к XIV веку, но некоторые
исследователи находят следы казачества в XII-XIII столетии [Краснов, 1877,
2, с. 264-301]. В словаре половецкого языка («Codex Cumanicus») в XIII в.
упоминаются казаки, а само слова «казак» имело значения: «стража», «дозор».
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— переходный (греко-римский —I в. до н.э.), четвертый — римский (I—III
вв. н.э.) и пятый — ново-римский (т.е. византийский: III—IV вв. н.э.). Уже в
I веке в Херсонесе появляются первые последователи христианства (крещение ап. Андрея Первозванного) и здесь оканчивает жизнь в конце I
века римский папа Климент-I (один из мужей апостольских, призванных
«от семидесяти»). Первые следы христианизации на Боспоре (Боспорское
царство) установлены в 304 г. в Евтропии. В IV веке в Херсонесе был уже
канонизирован сонм святых. Н.Н. Болгов пишет, что в IV в. в Тавриде существовали Херсонская, Боспорская и Готская епархии. В 325 г в I Вселенском соборе в Никее участвовал епископ Боспорской епархии Кадм, а на II
– Константинопольском соборе в 381 г. — херсонесский епископ Эферий.
В V в. Херсонес вошёл в состав Византийской империи. А в V-VI вв христианство становится здесь господствующей религией. Т.е. предки казаков
приняли христианство на 5-7 столетий раньше, чем христианизировалась
Русь. В начале V в. отмечается уже активная христианская жизнь в Пантикапее, а в конце V в. — Византия учреждает в Северном Причерноморье
(Фанагория) епархии и епископские кафедры [Диатроптов, Емец, 1995, 5 с.
7 – 40]. В этническом аспекте, кроме греков в Северном Причерноморье
обитала и другая ветвь, которую можно причислить к предкам казаков
— сарматы. Они также были этнически разнородными, включая племена
аланов, языгов, сираков, аорсов, роксоланов. К воинской стороне характера сарматских племен по замечанию Тацита, относится то, что «когда
они появляются конными отрядами, никакой другой строй им не может
противиться». Ареал сарматов — степи между Доном и Днепром, а время
обитания в Северном Причерноморье — интервал между III веком до н.э.
и концом IV в н.э.
Византийская версия. Н.М. Карамзин писал: «Козаки были не в одной
Украине… имя их… древнее Батыева нашествия и принадлежало Торкам
и Берендеям…(которые) назывались Черкассами… размножаясь числом,
питая дух независимости и братства, казаки образовали воинскую Христианскую Республику в южных странах Днепра». Французский этнограф А.
Геннеп (1923) утверждал, что «казаков следует считать отдельной от украинцев нацией, поскольку казаки, вероятно, вообще не славяне, а византинизованные и христианизованные торки». Торки (гузы) – это полуоседлое
тюркское племя, кочевавшее в Причерноморье (VII—XIII вв.). Центром их
поселения стал город на Днепре – Торческ. Торки, крестившись, приняли
подданство Византии и в составе «черных клобуков» участвовали в защите границ, в походах киевских князей и – слились со славянами. Торки в Х
в. приняли подданство Византии, когда и Русь приняла крещение от Византии и это сблизило торский этнос со славянским. В дальнейшем, казачество приняло и российское подданство.
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Кавказская версия казачьей предыстории описывается армянскими авторами, указывавшие на казачий род в селении «Казаки» на границе Армении и Азербайджана. Кавказская версия разрабатывалась советским
историком В.В. Мавродиным в работе «Славяно-русское население Нижнего Дона и Северного Кавказа в X-XIV веках» [Мавродин, 1938, 6, с. 23].
Н.М. Волынкин также указывает на «бродников» как жителей Северного
Кавказа и Дона в работе «Предшественники казачества – бродники» (1949
г.). Бродники считаются (XII-XIV веков) выходцами из «червлёноярцев», а
донские казаки – прямыми потомками русского населения, поселившегося на Дону после разгрома Хазарии в 965 г. (XV век). В ряде работ предполагается, что Азово-Донской регион, заселяли в I в. н.э. алано-славянские
племена. Упоминали об аланах римский историк Луций Анней и философ Сенека в середине I века н. э. В византийских хрониках упоминается
Аланская епархия (греч. Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Ἀλανίας) в V-XIV вв. Апостольская
миссия св. Андрея Первозванного в I веке осуществлялась в Эгриси (северо-восток Турции), затем в Иверии (Грузии), в Аджарии, потом – в Абхазии – это регионы миграции аланов. В «Казачьем словаре-справочнике»
казаки определяются как «отдельный этнос, самостоятельная народность,
четвертая ветвь восточного славянства, как особая нация смешанного тюрко-славянского происхождения» [Губарев, Скрылов, Калифорния,
1966-1968, 7].
Скандинавская версия утверждает, что казачья прародина идет от варяжских дружин. Заслуживает внимания то, что пред казачьи греко-сарматские воины были рыцарями степи, но для победы над флотами
персидских и турецких владык требовались навыки мореплавания, т.е. те
военные искусства, которыми обладали варяги. Этот вопрос исследован в
работах В.Д. Батырева «Казаки и военное судостроение на речных верфях
Дона и Днепра в XVII-XIX вв.» и А.А. Смирнова «Морская история казачества» [Батырев, 2005, 8; Смирнов, 2006, 9]. Г.В. Вернадский также считал,
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Южная версия относит возникновение казачества к раннему средневековью. В качестве источников указываются труды: 1) древнегреческого географа Страбона (I век н.э.) описывавшего жизнь народа «Коссахи»
в Закавказье; 2) труды Птолемея и Плиния, повествующие о народах «Северного Понта» с родственными этнонимами; 3) труды Византийского
историка Константина Багрянородного (X в. н.э.) указывавшего на кавказский народ «Казахи»; 4) в персидской географии «Гудуд ал Алэм» (X в. н.э.)
в Приазовье указывалась Земля Касак, заселенная аланами, а в верховьях
Дона – племя бродников («брадас»); 5) труды арабских и персидских авторов также усматривали предысторию казачьих племен в районах Дона
и Приазовья: ал-Якуби (891 г.), Ибн-Русте (903 г.), Масуди (953 г.), Ибн-Хаукаль (976 г.), ал-Идриси (1154 г.).
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что варяги – предки казаков [Вернадский, 2004, 10]. Согласиться с этим
можно лишь отчасти, но апологеты этой гипотезы доводили дело до курьеза, утверждая, что «Варяги создали Киевскую Русь, а Петр I Русский
флот». Т.е. за контекст истории выносятся и русские, и казаки – все импортировано от варяг.
Русская версия разрабатывалась казачьим историком В.Д. Синеоковым,
писавшим: «Казаки были русские, вышедшие из срединной России, сохранившие веру, язык и обычаи» [Синеоков, Париж, 1928, 11]. Эта точка зрения справедлива по отношению не к периодам предыстории и ранней
истории, а к срединным и поздним этапам становления казачьего этноса.
Да и сам В.Д. Синеоков основные аргументы строит на этнической статистике казачьего населения Дона в период XVIII-XIX вв. Действительно, в
этот период отмечается быстрая прогрессия русификации казачьего этноса. Этот подход получил высокую оценку атамана Всевеликого Войска
Донского П.Н. Краснова в книге «История донского казачества» [Краснов,
2006, 12].
А.М. Аббасов первым высказал идею о воронежских корнях донского
казачества [Аббасов: 1998, 13; 1993, 14, с. 9, 36, 58;1992, 15]. В «Истории казачества» А.А. Гордеева, указывает на Северо-Донской регион – «Червлёный Яро» как на регион интеграции казачьего народа. Подобные регионы
А.А. Аббас называет «буферными зонами» (пограничьем), которые не принадлежали русским княжествам, но в них преобладало русское население.
Археологи обнаружили около 500 таких «буферных» поселений на Дону,
в Тихой Сосне, в Битюге и Осколе, относящихся к XI-XII векам. «Буферные
зоны», как пишет М. Цыбин, в XIII веке стали возникать между русскими и
золотоордынскими землями. Причем, население этих буферных регионов
славилось не только воинским искусством, но и прочной христианской
верой, которую они восприняли не от кн. Владимира, а гораздо раньше: на
Дону и в Приазовье православное «Предание» сохранило память о южнорусских святых I — IX веков. О Христовом воинстве в степях Северного
Причерноморья европейцы узнали в 1145 году (легенда о «царстве пресвитера Иоанна») и считали их восточными крестоносцами.
Предказачество. В.В. Кожинов утверждает, что возникновение казачества связано со стратегий князей древней Руси, расселявших в Великой
Степи и Прикавказье своих дружинников (торков, касогов, черкесов, аланов и русичей). Эти области развивались отдельно от Руси, соседствуя с
Хазарским каганатом и Золотой Ордой, а, затем, вошли в состав русского
народа, но уже обладая особым укладом жизни и мировоззрения.
Бродники и червленоярцы как предки казаков. Автохтонная теория исходит из того, что казаки – это потомки степных славянских племен (бродников; XII–XIII вв.) Восточной Европы. Бродники («доказачья вольница»;
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Б.Б. Овчинников) поддерживали войны русских князей с половцами, сражались в войне за освобождение Болгарии.

Славяне могли интегрироваться в казачество, но идентичность достигалась лишь после их многолетнего участия в общем строе казачьей жизни,
после многолетнего испытания в битвах, наряду с казаками. И лишь затем,
после «верстания», они, условно, становились казаками. Подлинными же
казаками могли стать только их потомки – через несколько поколений.
Многие историки называют Донское войско (XVI – XVII вв.) казачьей военно-демократической республикой (Хотя первое формально-юридическое возникновение Донской советской республики относится к 1918 г.
перед самой репрессией расказачивания), фактически отдельным от Москвы государством, имевшим свою территорию, свой народ и свою власть,
строившим межгосударственные отношения с Москвой через «Посольский Приказ» (1549—1720 гг.).
Внутри казачьих сообществ сформировалось регулирование социальных отношений типичное для государств XIV-XVII вв. «Посольский Приказ»
Московского государства признавал казачьи владения, жизненный уклад
казачьих волостей, их внутреннее администрирование и самоуправление,
царский двор считался с решениями казачества также, как и с решениями
иностранных государств. Заключались соглашения, подписывались договоры, но не было практики прямых указов и властных распоряжений.
Для дипломатической миссии при русском государстве направлялись в
Москву лица, назначенные атаманом. Взаимоотношения с Россией строились по принципу независимых государств-союзников в борьбе с общим
врагом. Казачий народ-воин и его территория выполняли роль буфера на
границах. В XVI-XVIII вв. казачья общность сложилась как ряд интегрированных субэтносов – русских, украинцев, белорусов, татар, горцев, калмыков, бурят.
Субэтносы, сложились не в анклав общностей, а в особый казачий народ [Карасёв, 2011, 16], имеющий общий уклад жизни, общие ценности,
нормы, традиции – общую субкультуру. Казачество имело свое самоуправление в политическом, военном, хозяйственном отношении, свою власть,
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Червлёноярцы – это полиэтничная и поликонфессиональная община с
преобладанием православных славян, обитавшая на верхнем Дону в XIII –
XV вв. В ее составе доминировали православные славяне. По мнению В.Б.
Виноградова и А.А. Шенникова этот суперэтнос породил гребенских казаков. Но казачество оказывало существенное влияние на мигрировавшее
население славян, обитавшее в степях. Привходящие этносы могут интегрироваться не на своих условиях, а на условиях интегрирующей стороны
– т.е. того этноса, в который они вливаются.
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свои законы и суд, свои дипломатические миссии, взаимодействующие с
российским государством и с внешним враждебным окружением на границе. Казачий народ имел свою государственность.
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2. Законы культуры и цивилизационные системы
Социологические законы генезиса культур. Культуры не возникают
спонтанно. Они имеют длительный период латентного развития – протокультурный базис, носителем которого являются различные племена, сливающиеся в этнос. Протокультурный базис неустойчив и трансформативен
до тех пор, пока не сформируется культурная традиция, пока культуры не
выйдет из предыстории в историю (см.: рис. 1).

2.1. Предыстория культуры
Предыстория имеет ряд фаз.
Первая фаза – возникновение первичных этносов. Из конгломерата племен возникает устойчивый племенной союз, с общим корнем этнического
происхождения, с общим протокультурным истоком.
Вторая фаза – сближение этносов в суперэтнос. Границы первичных этносов достаточно узки. У них высока этнооднородность, но, оборотная
сторона, – темпы и потенциалы развития не высоки. Такие общности создают монокультуры и не могут создать динамичную цивилизационную
систему, а, значит, будут ассимилированы более конкурирующими этносистемами. Этносы и суперэтосы – это социальные системы.
У.Р. Эшби сформулировал общие законы систем:
1) устойчивость системы требует необходимого минимума разнообразия элементов;
2) связь элементов в системе должна характеризоваться полнотой (обеспечивает самодостаточность) и непротиворечивостью (отсутствие антагонизмов, конфликта подсистем) Эти законы применим и для этногенеза,
и для культурно-цивилизационных образований, если они становятся системами.
Третья фаза – создание собственной социокультуной, цивилизационной
системы, устойчиво развивающейся, на основе богатства входящих протокультур, этносов и суперэтносов. На этой фазе протокультуры должны выработать общую систему норм, принципов, систему ценностей и идеалов,
общее духовное ядро. Этносы должны найти должную защищенность в
социально-экономическом пространстве, опираясь на цивилизационную
систему (система власти, государство, право, единая социальная стратификация общества, система военно-политической безопасности).
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Протокультуры синтезируются в культуру, предыстория переходит в
историю.
Критерии: создание непротиворечивой культурной традиции, способной объединить духовные, нравственные, культурные, социальные, экономические потребности всех, привходящий этносов и суперэтносов.

2.2. История культуры
Точка отсчета истории – формирование духовного ядра культуры и согласованная система норм и ценностей (полиэтничная культурная традиция).
Первая стадия – формирование основ. Происходит интеграция протокультурных духовный ядер в единое духовное ядро древней культурно-цивилизационной системы. Языческие верования политеистичны, поэтому
легко интегрируются.
Языческие этносы легко заимствуют чужих богов, не отказываясь от своих и возникает религиозный синкретизм.
Следующий этап: синкретичная религия огосударствляется.
Классический пример государственная синкретичная религия Римской
империи. Д.П. Шантепи пишет: обожествлялось государство его владения
и имущество, должности, статусы и функции госслужащих, публичные места в городе, положение и роли членов семьи, статус гражданина и т.д.
[Шантепи, История религий, 1992, 17]. На этой фазе происходит интеграция протокультур в общую культуру.
Вторая стадия – развитие ранней культуры. Архаичные нравы, обычаи и
социальные привычки переплавляются в общеэтничные. Часть отмирает,
часть сохраняется и появляются новые. Структура перестройки культуры:
1. Аморфные, несовершенные нормы перерабатываются в четкие нормативные комплексы, перестраивается и стабилизируется иерархия системы ценностей, вырабатываются идеалы.
2. Формируется общеэтническое представление об прошлом и будущем народа, его целях, вырабатывается национальная идея: историческая
миссия, мистика пути и духовной судьбы народа.
3. Складывается доминирующая и нормативные культуры. Доминирующая культура – это упрощенные стандарты культуры, доступные широВыпуск 2 (2) 2014
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Во всех трех фазах (по нарастающей) неизбежными становятся смешения
этносов. С одной стороны, между этносами существуют этнокультурные
барьеры (защита ассимиляции), с другой – при сближении протокультур
происходят массовые заимствования нравов и обычаев, появляются смешанные браки – т.е. возникает ограниченная, регулируемая ассимиляция.

S&SQ 238

Историческая социология развития казачества

ким слоям населения, это культурные минимумы необходимые для разных
возрастов и полов, этносоциальных и профессиональных групп для успешной социализации в обществе. Нормативные культуры – это своды норм и
ценностей для каждого сословия, класса, социального института, каждой
профессии.
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Третья стадия – развитие зрелой культуры. Окончательно оформляются
высшие уровни культуры:
1. духовная (институт религии) и элитные культуры в различных отраслях культуры, в государственной, политической, правовой, социальной и
экономической сферах.
2. Устанавливаются поддерживающие культуры – системы образования
и воспитания, социализации человека, в профессиональной и социальной жизни. Возникает полнота субкультур: возрастных, гендерных, этнических, профессиональных, социальных групп и сословий.
3. Вырабатываются зрелые социокультурные типы, являющиеся нормативными эталонами: духовные, культурные, социальные и профессиональные типы.
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НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
Рис. 1. Развитие культуры из протокультур. Предыстория и история культуры. Культурная традиция и духовное ядро культуры. Этногенез и формирование народа.

Четвертая стадия – культура высших достижений. Воплощение результатов культуры в духовно-нравственных формах. А.Г. Дугин связывает феномен народа, в отличие от этноса:
Выпуск 2 (2) 2014
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с возникновением представлений об общем прошлом и будущем;
об общем пути и судьбе;
о миссии, сверхзадачах и целях бытия народа в культуре и истории;
важный акцент делается на результирующем «воплощении» творческой мощи народа, его нравов и культуры в религии и цивилизационном развитии [Дугин, 2010, 18, с. 4, 347].

Социологические законы развития суперэтносов. Во взаимодействия
смежных (во времени и пространстве) этносов возникает фундаментальные процессы.
Закон сужения широты культурного диапазона. В процессе межэтнической ассимиляции (главный канал – смешанные браки) последующее
поколение частично усваивает богатство исходных культур и языков (см.:
рис. 2).
Закон регресса суперэтноса. При множестве сближающихся этносов,
возникает и множество духовных ядер, в объединяемых культурах. Суперэтнос оказывается неустойчивым по фактору религий, моральных
кодексов, нравов и обычаев, что влечет регрессивный распад на монокультуры и каждый этнос возвращается к собственному духовному ядру
(см.: рис. 3).

Рис. 2. Изменение широты диапазо- Рис. 3. Путь регрессивного распада или интеграция суна культуры присмешении этносов в перэтноса при согласовании духовных ядер.
следующих поколениях.

В противовес закону регресса может действовать закон интеграции суперэтноса, который обретет доминирующее значение при соблюдении
Выпуск 2 (2) 2014
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ряда условий по согласованию норм и ценностей в духовных ядрах входящих этносов, и по согласованию систем норм и ценностей. Прежде всего
в нравственной сфере, а затем и в социально-политической и правовой
сферах.
Закон интеграции суперэтноса. Если в ходе объединения этносов, возникает толерантность и устанавливается культурно-социальное согласование духовных ядер, то создаются условия для успешной интеграции и
устойчивости суперэтноса. Как правило, какой-либо этнос доминирует.

В России было более сотни этносов и около двух десятков религий, но
возникла согласованность духовных ядер на социокультурном и государственно-политическом уровнях. Все религии и исповедующие их народы
обрели гарантии прав, при этом, иудаизм, ислам и православие стали основными, а русский этнос и православная вера стали доминирующими.
При условии не нарушения прав, свобод и возможности развития других народов и религий сложился гармоничный суперэтнос, устойчиво существующий более тысячи лет, культуры и народы взаимно обогащались
(см.: рис. 3).

3. Анализ этногенеза и социокультурного развития на основе
модели и законов.
На рис. 1 отображены две шкалы: предыстория и история культуры. В
исторической шкале отражены этапы развития в веках. Н.Я. Данилевский
и Дж. Тойнби оценивали время жизни культуры интервалом в 1,5-2 тысячелетия. Мы исходим из минимального значения. Этапы развития культуры Н.Я. Данилевский строил по аналогии этапам развития биологических
систем и выделил три стадии. Многие социологи сопоставляют развитие
культуры с периодами жизни человека у К.Н. Леонтьева, Дж. Тойнби и О.
Шпенглера обозначено четыре этапа. Длительность каждого этапа варьирует в пределах от 200-400 до 800-1000 лет. Интервалы могут быть равномерными и неравномерными. Мы остановились на усредненном значении
в 400 лет. На рис. 1 этапы равномерны, но это лишь модель, естественно
шкала может смещаться: какие-то этапы могут немного ускоряться, а другие – растягиваться. Важно отметить и то, что, когда наступает старость
культуры «осень культуры», она оказывается и периодом максимального
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В этом случае возникает доминирующая культура и религия. Оба условия равно необходимы. В Хазарском каганате, образовавшемся из многочисленных народов, было три монотеистические религии (иудаизм, ислам
и христианство) и многоликая языческая религиозность. Иудаизм стал государственной религией, социокультурного и политического согласования не возникло – вскоре каганат распался, чему способствовали и война
кн. Олега, а, затем и кн. Святослава.
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«плодоношения» и, затем, периодом стагнации и деградации. Т.е. в последнем периоде культура осуществляет высшие для себя достижения.
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Итак, если период истории занимает 1,5-2 тыс. лет, то и период ее предыстории занимает примерно такое же время. Без предыстории история
не возникает, без протокультуры не формируется и культура. Эта мысль
отражается на рис. 1 – в нижней и верхней системах координат.
Казачество создало собственную, самобытную и оригинальную культуру. Вопрос: когда? Когда следует начинать отсчет истории казачьего народа? Разброс мнений от X в. до XVI в. Не пустуют и промежуточные времена:
XI, XII, XIII, XIV, XV века. Посмотрим на эту проблему через модель культурогенеза. Если нет культуры, то нет и народа (этноса). В XIII веке мы видим уже сформированную культуру, описанную множеством авторов. Но,
даже если за точку отсчета истории взять этот период, то нужно еще таким же периодом обозначить и предысторию. Тогда точкой отсчета предыстории явятся V-VI века. Но обоснование этому должны быть данные,
которые увы – утрачены. Наш довод остается не историческим, а лишь логическим, но он опирается на универсальные законы культурогенеза и это
уже не мало.
В истории каждой культуры создается свой культурно-исторический тип,
а в предыстории, по необходимости должен быть прототип. Если его можно установить, то спор между историей и социологией культуры может
быть положительно разрешен.
Культурные прототипы разделены на две группы по категориям «общее» ↔ «особенное». Общие прототипы – это культурно-цивилизационная среда, распространившаяся во всех регионах Прикаспия, Северного
Кавказа, Северного Причерноморья, Приазовья, Приднепровья, Придонья и Среднего Поволжья.
В культурно-цивилизационной среде на протяжении трех тысяч лет кочевые народы Великой Степи – киммерийцы и скифы, перешедшие к полукочевому образу жизни на прародине казачества, транслировали свою
цивилизацию. Затем трансляторами протокультуры явились цивилизации
сарматов, готов, гуннов, а позднее печенегов, половцев, монголов и турок-османов.
Все они имели общинный строй и военно-демократическое организацию общества. Это было унаследовано древними, античными, средневековыми народами этого региона и в дальнейшем стало основой казачьих
этносов.
Скифская воинская традиция. Скифы совершили революцию, создав
новый род войск – кавалерию, ставшую образцом заимствования для Греции и Рима. У скифов были два вида конниц – тяжело вооруженная (таВыпуск 2 (2) 2014
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ран), и передовая легкая конница для маневренно-тактических целей. Оба
вида конниц – это военная элита.
Специалисты подчеркивают их особое качество – тактика коллективного боя. Эти подразделения являются прообразами, унаследованные
протоказаками. Зонально-племенные разделение скифов среди которых
были Царские, Скифы-пахари и Скифы-кочевники указывает на стратегию обороны при переходе скифов к оседлому образу жизни в Северном
Причерноморье.

В лесостепной зоне проживания, скифы строили оборонительные родовые сооружения – городища с каменными стенами, башнями, глубокими рвами, заполненными водой и подъёмными воротами. являются из
всех известных Геродоту народов наиболее организованными патриотами своих родов.
Войско скифов состояло из отдельных ватаг (родовых отрядов) которые
перед атакой выстраивались в одну линию. Несколько ватаг высылались
вперёд для организации засад и фланговых ударов. За ударной линией,
как правило, следовал мощный резерв.
Одна часть скифского войска, находясь на расстоянии одного дня пути,
уводила персов в сторону, вторая часть была готова встретить отступающих персов навстречу войску персов, на расстоянии трёх дней пути,
высылались одни из лучших конных отрядов, который тоже имитировал
отступление. Эти войсковые структуры можно назвать прототипами казачьего стиля боевых действий.
Древнегреческий прототип – эфебы. С 20 несли службу в пограничной или полицейской страже внутри страны, а после 30 лет переходили
в ополчение и несли гарнизонную службу. Спартанцы с 7 лет обучались
военному делу и служили всю жизнь. Все общество структурировалось по
военному образцу. Четкие стандарты, общинный принцип жизни (сисситии), принцип равноправия. Сисситии – военные элиты общества с духом
воинского братства и передачей статусов по наследству. В менталитете закреплялись четкая иерархия ценностных установок и групповая идентичность.
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Царские скифы – это главная ставка, основной стан, с преобладанием
городской культуры. Скифы-пахари жили в долинах рек Буга, Дона и Днепра и скифы-кочевники – к востоку от Днепра прообразы сторожевых поселений – станиц.
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4. Межкультурные инварианты древних, античных и
средневековых цивилизаций как прототипы

Рис. 4. Общие и особые прототипы в контексте протокультуры и культуры,

предыстории и истории
Древнеримская империя – лимитаны. Лимитаны – это подразделения
римской армии в приграничной области (II в. до н. э. – II в. н.э.), они являлись
передовым разведывательным и сторожевым отрядом, сдерживавших
противника до подхода резервных, а потом и основных сил. Заимствовав модель скифов, римляне создали таранные отряды катафрактариев,
тяжеловооруженных конников – это штурмовые отряды, разрушавшие
тактические построения войск противников. Конница стала не вспомогательным отрядом народных ополченцев, а профессиональным воинским
соединением с организованными строевыми действиями. От римлян этот
вид вооружения перекочевал к византийцам.
Византийская воинская традиция. В Византийской армии были воины
акриты и стратиоты. Акриты (гр.: akron/akra – граница) – соединение проВыпуск 2 (2) 2014
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фессиональных войск и местного ополчения в Византии. Офицеры акритов – местная аристократия (XI-XII вв.).
Стратиоты – возникли VII в. Их иногда называют Византийскими Казаками. Стратиоты сочетали функции воинов и крестьян. Это их социально-воинский статус, аналогичный казачьему. Стратиоты имели сословные
привилегии по налогам, землепользованию и были основой византийской армии.

Торки – крупное скифское племя, вошедшее в казачью народность. Торки стали известны на Кавказе как Коссаки. С I-II века Торки – подданные
боспорского царя Аспурга. В V— VI вв. часть Торков-Коссаков ушла на
Волгу в соседство к Казарским Славянам. В начале XI в. торки, под давлением половцев, перекочевали на Днепр. В XII в. торки вновь появляются
на Дону. Торки воевали с Византией, но потом часть торков осталась на
службе византийских императоров, но большинство возвратилось в Поросье и подчинилось киевским князьям в конце XI–XII вв. Позднее вошли в
казачью народность. С X в. они переходят на Дон, Донец, Днепр. Центром
полуоседлых торков стал город Торческ на Днепре. Торки вошли в состав
объединенных тюркских племен под названием «черных клобуков». На
территории современной Украины много следов-топонимов: речки Торец
и Торч, Торский шлях. город Торческ, села—Торец, Торки, Торков, Торецкое, Торчин, Торчица.
Бродники – смешанное население тюрко-славянского происхождения,
жившее на побережье Азовского моря, нижнего Дона и Днестра в XII—XIII
вв. В состав бродников могли входить разрозненные группы и племена хазар, булгар и огузов. По толкованию В.Н. Татищева, Бродники поселенные
на Дону несли сторожевую службу у бродов и переходов. Они принадлежащие к русскому племени и исповедующие православие. Голубовский
считал Бродников общиной, выработавшаяся из остатков придонского
оседлого населения, представляющей прототип казачества.
Черкасы – племена ахеев, зихов и гениохов I – II века н. э. Христианизация в VI веке «Зихийская епархия». Черкасами именовались Торки и Берендеи. В XV в. между Азовским и Каспийским морем, сделалась новая
воинственная республика Донских Козаков (Карамзин).
Берендеи кочевые племена огузов в южнорусских степях (XI-XIII вв.).
Они стремились сохранить свою независимость и требовали от Руси федеративную форму взаимоотношений. В 1121 г. Ярополк предоставил 30
тыс. войску Берендеев земли в Поросье, как союзникам Руси. В 1146 г.
объединились с торками и печенегами как чёрные клобуки и стали соВыпуск 2 (2) 2014
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Воинские народы, вошедшие в казачество. Торки, Берендеи, Бродники,
Черкасы.
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юзниками Руси: ареал Поросье и Владимиро-Суздальские земли. Жили
Берендеи в русских городах и основали свои: Саков, Берендичев, Берендеево, Ижеславль, Урнаев.
Казахская воинская традиция от I тыс. до н.э. Батыры – военно-аристократическая элита, военный институт. Батырство — основная военно-политическая сила ханов и султанов в степи. Звание «батыр» не наследственное,
а приобретаемое. Имели функцию тактической и стратегической военной
разведки. уточнение планов битв, сражений, операций. Тактическое построение войска: авангард, правое и левое крыло и центр (основные сила
и ставка хана).
Передовая часть авангарда – сторожевой дозор с разъездами. Авангард
– это дозоры (500 чел.) и резерв (до 1-2 тыс. чел.) на удалении от основных сил войска в 1-2 дневных марша (100-200 км.). В тылу боевого строя
специальный отряд (засада и резерв). Помимо военно-разведывательной
задачи авангарды выполняли и хозяйственную функцию.
Авангардные и тыловые отряды – имели прототипичные сходства с казачеством. Военные операции велись осенью. К боевым частям авангарда
присоединяли «жатакав», которые занимались строительством и ремонтом зимних стоянок, хозяйственными постройками, заготовкой сена, провиантом – охота, рыбалка.
На зимних пастбищах сторожевая охрана авангарда усиливалась. Особенно усиливались приграничные авангарды на границе оседлого оазиса
(Г.И. Семенюк, А.К. Кушкумбаев). Археологические материалы устанавливают следы кочевой культуры в западно-евразийских (приднепровских,
причерноморских и приазовских) степях и на Алтае.
Монгольская воинская традиция. Верхушка военной структуры общества – аристократическая элита гвардейцев (кэшиктэн – около 10 тыс. человек) получивших хорошее образование и воинское воспитание с детства.
Гвардия – привилегированное сословие, приближенное к императору. В
гвардии была отборная часть – «тысяча храбрых» (багадуры).
Генеральный штаб «юртаджи» осуществлял разведку в мирное и военное время, стратегия и маршруты летних и зимних кочевок, выбор времени и места лагерей, размещения войск и народа, выбор поля для посевов.
Функции порядка в тылу армии выполняла особая стража полевых жандармов, становившихся при мобилизации строевыми начальниками. Войско делилось на армии, те на тысячи и, наконец, на сотни.
Б.Я. Владимиров проводит прямую параллель с конными армиями, казачьими кавалерийскими корпусами, конными полками и эскадронами
(сотнями). Конные монгольские армии делились также на тяжелую и легкую конницу. Тяжелая конница выполняла функцию «тарана», а легкая –
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походила на специфику казачества (разведка, маневр, тактика казачьей
лавы, параллельных и разомкнутых волн) и выполняла задачи главного
удара (М.И. Иванин).

Общее правило всех кочевых армий. Со времен киммерийцев, скифов,
сарматов, готов, гуннов и других кочевых народов в походных условиях
кочевые армии имели в центре главную ставку, в тылу – обоз, а по периферии: головной, тыловой, левый и правый дозоры.
За головным дозором следовал «промежуточный» дозор с задачей
огневой поддержки, маневра, рейдовых действий и подготовленных засад. Т.е. передовой авангард имел на марше 2-х, 3-х эшелонированный
авангард. Это непременное условие, обеспечивающее безопасность и
боеготовность. Это глаза и уши кочевого народа. Одновременно – это
грозная наступательная и надежная оборонительная сила, обладающая
лучшей боевой выучкой и наделенная максимальным доверием императора Степной Империи.
Размещение сторожевого авангарда на зимних стоянках

Рис. 5. Воинские структуры авангарда на длительных стоянках воссоединяются с семьями и становятся прототипом казачьих станиц.

Это общее правило кочевых народов, переходящих к оседлости. Кочевые народы могут имеют архаическое государство, опираются на военные
институты как на главную вооруженную силу для атаки оседлых народов.
При переходе к оседлости кочевые племена нуждаются в обстоятельном
укреплении границ. При этом они фундаментально оборудуют пограничные станицы, усиливают их численно. Военные функции пограничных станиц обязательно дополняются широким спектром хозяйственных
функций, в т. ч. связанных с земледелием и ремесленничеством. Второе,
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Передовой отряд (300 воинов) двигался на расстоянии (150-250 км.)
выполняли задачи военной и хозяйственной разведки. Стратегическое
распределение армия Чингисхана в одном из походов: гвардия – 1000 воинов, центр – 101 тысяча, правое крыло – 47 тысяч, левое крыло – 52 тысячи, вспомогательные контингенты – 29 тысяч, итого 230 тысяч человек
(Г. Лэм).
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на завоеванных территориях, они нуждаются в городской цивилизации.
В местах устойчивого пограничья обустраиваются станицы (прямой прототип казачьим станицам) и возникает город в окрестностях ряда станиц
(прототип казачьих городов Торческ, Черкасск, Ростов). Мощь Казанского ханства была преобладающей до 1552 г. пока штурмом не взяли Казань. Кочевники жизненно зависят от торговых обменов с городами. При
переходе к оседлости – сами создают города. Это и ремесленничество,
обеспечивающее ремонт и изготовление вооружений, и городские производства, и лечебницы, и центры образования, и административно-политические, государственные центры.
При переходе к оседлости возникает станично-городской цивилизационный комплекс.

Рис. 6. Прототип цивилизационного станично-городового комплекса

5. Расширение регионов казачества. Засечные казачьи
войска.
Источники говорят о существовании казаков в Крыму ещё в конце XIII
столетия. В 1397 г. хан Тохтамыш передал ордынские земли (Киевщину,
Подолию, Черниговщину, часть Дикого поля) литовскому князю Витовту в
обмен на защиту от Тамерлана. В этих землях сформировалось казачество
Запорожья. Рязанский князь опирался на казаков.
На Оке стоял город казачьих предков – бродников. Там же построен и г.
Броднич. Казаки-бродники охраняли броды, взимали пошлину с купцов,
обеспечивали переправу. Жили они и в Червленом Яру. Митрополит Феогност в 1334 году в своей грамоте пишет к баскакам и к сотникам, и ко
всем христианом Червленаго Яру. В 1360 году Митрополит Алексий адресуется туда же и к тем же: «ко всем христианам, обретающимся в пределе Червленого Яру и по караулам возле Хопор до Дону к баскакам, и к
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Засечная черта формируется как система защитных инженерно-фортификационных сооружения с XIII в. Особое развитие – в XVI-XVII вв. на
южных границах Русского царства. В 1520-30-х гг. по Оке создали города-крепости Козельск, Калуга, Серпухов, Коломна, Муром, Нижний Новогород и др. Южнее – Новгород-Северский, Путивль, Мценск, Пронск.
Глубина полосы засек местами достигала 20—30 км. «Большая засечная
черта» создавалась в полосе между Мещерскими (Юг Московской Владимирской, Рязанской области) и Брянскими лесами. На лесных дорогах
ставились укрепления-крепости, башни с пушками. Здесь же селились и
ратные люди – пограничная засечная стража организовывалась в гарнизоны городов-крепостей – до 1,5 тысяч человек. В XVI веке засечная стража
насчитывала до 35 тысяч ратных людей. Всей засечной чертой управлял
пушкарский стол Рейтарского приказа (конец XVII века). В полевые засечные войска размещались в Переяславле-Рязанском, Михайлове, Пронске,
Венёве, Болхове, Туле, Ельце, Черни, Папифани, Богородицке, Дедилове,
Капивне, Одоеве, Новосиле, Ефремове, Данкове, Скопине, Мценске. В XVII
в. засечные войска появились под Рязанью, Тулой, Одоевым. Были возведены Симбирская засека, Закамская линия, Самаро-Оребургская оборонительная линия (А.И. Яковлев, Д.А. Карпов, В.В. Каргалов, В.А. Волков).
Последние волны расселения городовых казаков достигли Кавказа, Урала,
Сибири, Забайкалья, Семиречья и Дальнего Востока.
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сотникам, и к боярам». Баскаки и сотники были именно у казаков. В 1533
году Рязанское княжество входит в состав Московского, а червленоярские
казаки переводятся из ведомства Сарайско-Подонской епархии, существовавшей с 1261 года по середину XV века. Во время похода польского
короля на татар в 1489 г. указывались казаки-христиане славянского этноса близ Подолья, а известия о них имеются с начала XV в. Запорожских
казаков иногда называли «черкасами». По Н.М. Карамзину, черкасы – это
самоназванием берендеев и торков. Во времена Ивана Третьего в Рязанском княжестве и в придонской области Червленый Яр жили засечные —
пограничные казаки в форме двух служб: 1) «сидячая долготерпежная»:
держала караулы на Дону, по Хопру и Великой Вороне; 2) «подвижная, веселенькая»: сопровождала царских послов и торговые караваны на Азов,
Константинополь и в Закавказье. Наместники московского князя потребовали, чтобы червленоярские казаки переселились в Суздальские земли и
служили по стрелецкому ведомству. Казаки сочли это не совместимым с
обычаями народа и ушли на юг: к Каспию и Тереку, основав городки Шадринский, Кордюковский, Старогладовский, Новогладовский, Червленоярский. Это Войско было названо Вольным Гребенским.
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6. Городовые казаки
Городовые казаки (станичные, сторожевые, полковые и др.) — категория служилых людей Русском государстве XIV—XVII вв. Также — часть
украинского запорожского казачества в XVII—XVIII вв., находившегося на
государственной военной службе Речи Посполитой. Городовые казаки
несли гарнизонную, полицейскую и пограничную службу на укрепленных
(«засечных») линиях, преимущественно по южным и восточным границам Русского государства. Они получали жалованье, наделялись землей.
У казаков, поступивших на службу отрядами (станицами), сохранялись их
выборные атаманы, подчинявшиеся казацкому голове или городовому
воеводе. Первые упоминания о городовых казаках относятся ко времени
правления московского князя Василия III Темного: первое упоминание в
русских летописях относится к 1444 году. Мещёрские (городецкие) казаки
упоминаются в документах с 1491 г. Главные их силы были на границе с
татарами, в т. ч. на земле рязанской и верховьях Дона. Отдельные группы
городового казачества сложились в районах Путивле, Рыльске, Рязани, в
Московском государстве. В 1680-м году городовых казаков насчитывалось
до 7 тысяч (А. Гордеев). В Башкирском крае с 1574 г. известны Уфимские
городовые казаки.
Около 12-ти тысяч запорожцев (после расформирования) остались в
подданстве Российской империи. В 1787 г. А. Суворов, по приказу императрицы Екатерины II организовывал «Войско верных Запорожцев» –
Черноморское казачье войско. В 1828-м г. из задунайских казаков было
сформировано Азовское казачье войско Д.И. Яворницкий, В.Н. Татищев,
Е.П. Савельев, Н.М. Карамзин)

7. Казачество – новый интегрированный этнос
В XV – XVI вв. Россия вела политику «засечных линий» – стратегию укрепления границ и пограничной обороны Юга. На Дону, Кубани, Тереке
сосредотачивались разные этносы. В этих областях возникали интегрированные этносы и новые межэтнические культуры – сходившиеся к общему синтезу – казачьему народу, как части русского народа и части русской
культуры. А.П. Скорик выдвинул интерпретационную модель, построенную на понятиях «центр», «периферия» и «транспериферия» культуры.
У государства центр административно-политический, а у этноса – культурный. Центром русской культуры является не государство, а этноареал
основного субъекта русской культуры – русский народ. Другие народы,
влившиеся в русскую культуру, являются носителями своей национальной
культуры и русской тоже – как второй культурной оболочки. Они являются центрами в своей национальной культуре, а по отношению к русской
культуре – периферией культуры. В центре мощь культуры усиливается,
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на периферии – ослабляется. По А.П. Скорику, транспериферией является: а) область пересечения нескольких культур, или б) культурного центра
и нескольких культурных периферий. В области транспериферии мощь
культуры – срединная между национальными перифериями и их общим
центром. А.П. Скорик считает, что в пересечение культур возникает промежуточный центр, в котором генерируется новая самобытная культура и
новый интегрированный этнос (народ) [Скорик, 1992, 19].

В духе этого подход, можно заключить: ослабление центра повлечет распад общего культурного пространства, обособление и распад культурных
периферий. Но транспериферия может усилиться и создать опору центру
и сбалансировать единство культурного пространства и межэтнического
союза. Именно такую роль и играло казачество во всех опасных эпизодах
истории. Можно сказать, что транспериферия является вторым, дополнительным центром – центром второго порядка.
Замысел интересный, но в плане теории и межкультурного, национального восприятия есть смысл изменить термины. Все три понятия уязвимы.
Понятия «центра» и «периферии» – в культуре допустимы, но полемичны.
Теория утверждает, что уровневые сравнения прилагаются к цивилизациям, но не к культурам. Можно заслужить упрек в «этноцентризме», а то и
в шовинизме. Нельзя ни умалять, ни возвышать одну культуру – над другой, какие бы не делались оговорки. Понятие «транспериферия» тоже туманно. Лексема «транс» задействована, прежде всего, в психиатрии, затем
и в социальной психологии. В социологии и социальной антропологии
это сравнительные методы анализа и все. Во-первых, трудно освободиться
от сложившейся научной семантики. Во-вторых, если и освободиться, то
остается один вариант: «транс» – это «переход между» – функция моста, а
не самодостаточной культуры. Понравится ли это казачеству?
Сохраняя здравое зерно, заменим термины, сравнив культуру с планетарной моделью атома: ядро и оболочки – ядерная культура и культурные оболочки. И то, и другое равноценны. Ни протоны, ни электроны не
имеют друг перед другом преимуществ, а роли и функции разные. Ядерная культура доминирующего этноса (культуры) не лучше и не хуже культурных оболочек – воссоединившихся этносов (национальных культур).
Между ядерной и оболочечными культурами – взаимопритяжение, взаимозависимость, взаимодополнительность. Усиление ядра (ограничим
смыслы физической модели) ведет к ассимиляции. Ослабление ядра – к
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Культурная транспериферия создает внутреннюю и внешнюю опору
культурному центру, служит «мостом» между центром и перифериями
единой культуры, «мостом» между русским народом и другими народами
России. Чрезмерное усиление центра ослабляет транспериферию, а, затем и периферии культур и народов [Скорик, 1992, 20].
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деформациям и распаду системы. В предложенной модели, в ядре, присутствуют нейтроны – без них нет ядра, а их избыток или дефицит влечет
не разрушения, а расширение ряда изотопов – т.е. меру качественного
разнообразия системы. Если казачий этнос (культуру) образно сопоставить с моделью ядра, то нейтроны – это связующие, стабилизирующие
элементы как ядра, так и оболочек. Переходя от модели к этнокультурному оригиналу, можно казачий этнос выполняет связующую и стабилизирующую функцию по отношению к системе в целом, и ко всем частям, в
частности. Кроме того, у казачьего этноса – своя, самодостаточная, а не
служебная функция.
Казачий народ выполняет в этой модели функции: 1) предохраняющую
– от межэтнических и межкультурных конфликтов; 2) стабилизирующую
– от ассимиляций и от изоляционистских распадов; 3) транслирующую
– межэтническая дипломатия, культурные взаимодействия; 4) гармонизирующую – культурные переносы в межкультурном пространстве; 5)
погранично-буферную – функцию порядка, контроля и преграды для негативных явлений; 6) защитную – силовое отражение внешних агрессий.
Русская культура (этнос) – ядерная и образующая. Казачья культура (этнос)– ядреная, связующая и стабилизирующая. Национальные культуры
(этносы) – самодостаточные, суверенные и оболочечные. Система держится на всех трех типах. Казачью культуру (этнос) можно убрать, но устойчивость системы нарушится, возрастут внешние и внутренние противоречия
будет и спровоцируют распад. Россия – предельно широкий суперэтнос
по этническому и культурному составу, размещенный на главной геополитической площадке, цель захвата для многих стран. Нет аналога России
по числу навязанных ей войн. Германия, Франция, Англия – жили без стабилизирующей ядерной культуры (этноса) и могут жить дальше. Им казачество не нужно. России – нельзя без казачества, которое было частью
русской этнокультуры, привходило в ядро Державы, стабилизировало суперэтнос, выполняло погранично-буферную и защитную функцию.
Методологический аспект. По А.П. Скорику, «народность форма исторически сложившейся совокупности людей, характеризующейся общностью
территории, территориальных экономических связей, единым языком,
культурой, общими обычаями, традициями». И, далее: «Народность включает уже не столько этнически неоднородные элементы, сколько, социально стратифицированные группы … Народность (народ) представляет
собой уже новую этносоциальную целостность, как правило, оформившую свою государственность». Признаком национальности он называет
«общность сознания, этническую принадлежность, национальное самосознание [Скорик, 1992, 21].
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Здесь явная путаница, поскольку есть сложившиеся, классические определения. Первое из них, определение С.М. Широкогорова. То, что А.П.
Скорник приписывает народу есть этнос: «этнос – есть группа людей, говорящих на одном языке, признающих свое единое происхождение, обладающих комплексом обычаев, традиций, укладом жизни» [Широкогоров,
2010, 22]. По концепции этноса, разработанной Институтом антропологии РАН, во главе с Ю.В. Бромлеем, признак «социально-национальных
групп» с акцентом на социальность и национальность – также, закреплен
не за народом (народностью), а за самым простым понятием – «этническими общностями». Этнос, в широком и абстрактном смысле, по Ю.В.
Бромлею, – это «форма социальной интеграции… этносоциальный организм и это аспект государства, территории, политического образования,
социально-экономической целостности» [Бромлей, 2008, 23]. Этнос, а не
народ, подчеркивает Ю.В. Бромлей, «подводится под государство, политическую систему и территорию». Ю.В. Бромлей, разделяет понятие этноса
и этникоса (последнее он называет узким, но более конкретным понятием). Этникос – «это стабильное ядро этноса, имеющая язык, совокупность
элементов культуры, сложившиеся нормы поведения, психический склад,
самосознание и самоназвание» [Бромлей, 2008, 24]. Поэтому, все сказанное А.П. Скрыником следует разделить на три части: этническая общность,
этнос, этникос. А под определяемым понятием народ (народность) ничего, из заявленного в дефиниции, не остается. Признаки категории народ
приводит социолог, профессор МГУ А.Г. Дугин. Он подчеркивает: «народ,
в отличие от этноса, ориентирован на общность истоков (прошлое), и на
общность судьбы». Далее, в категории народ, в отличие от этноса «добавляются — миссия, цель, предназначение … народ связан с проектом, задачей» и воплощает их в религии, цивилизации, государства [Дугин, 2010,
59, с. 25].
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Аннотация
Объект. Христианизация народов на прародине
казачества. Первый этап христианизации. В
I-III веках среди эллинизированного населения
бывшего Боспорского царства. Второй этап –
христианизация народов-завоевателей: скифы,
готы во III-IV вв., гунны V-VI вв. Первые шесть
епархий: 1) Скифская, 2) Херсонская, 3) Готская;
4) Сурожская, 5) Фулльская, и 6) Боспорская (в IV
в.). Четвертый этап – христианизация в Хазарии
и ее религиозный раскол. Пятый этап – синергия
христианства и славянства (VI – X вв.). Шестой этап
– создание казачьих христианских епархий (XIII
в.). Столкновение цивилизаций на фоне духовнокультурного перелома (Сарматы, Готы, Гунны,
Хазары, Аланы).
Предмет
исследования.
Периодизация
становления
казачьего
народа.
Духовное
основание – главный критерий в формировании
народа.
Первый латентный этап становления народа –
восприятие новой духовной традиции.
Второй этап – укрепление христианской
традиции
до
уровня
доминирования
в
поликонфессиональном окружении. Переход
от протоказачества – к казачьему народу, от
предыстории – к истории, от протокультуры – к
культуре.
Третий этап – достижение духовной зрелости.
Сформированность духовного ядра и переход
к развитию классических – срединных областей
культуры.
Четвертый этап – формирование полной
совокупности культурной традиции на высшем,
срединном и обыденном уровне. Развитие элитной
и поддерживающей культуры, доминирующей
и нормативной культуры, развитие комплекса
отраслей культуры и субкультур.
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Abstract
Object. The Christianization of the peoples in
the ancestral home of the Cossacks. The first phase
of the Christianization. In I-III centuries among the
Hellenized population of the former kingdom of the
Bosporus. The second stage – the Christianization
of the peoples-conquerors: the Scythians, the Goths
in the III-IV centuries. Huns V-VI centuries. The first
six dioceses: 1) Scythian, 2) Kherson, 3) Gothic; 4)
Sourozh 5) Fullskaya and 6) Bosporkaya (in IV.). The
fourth stage – the Christianization of the Khazars and
its religious schism. The fifth stage – the synergy of
Christianity and the Slavic (VI – X cc.). The sixth stage
– the creation of the Cossack Christian dioceses (XIII
c.). The clash of civilizations against the background of
the spiritual and cultural fracture (Sarmatians, Goths,
Huns, Khazars, Alans).
The subject of the study. Periodization of becoming
the Cossack people. The spiritual base – the main
criterion in forming the nation.
The first phase of development of the people of the
latent – of a new perception of the spiritual tradition.
The second stage – the strengthening of the
Christian tradition to the level of dominance in the
multi-confessional environment. The transition from
protokazachestva – a Cossack people from history –
the history, from the proto – culture.
The third stage – the achievement of spiritual
maturity. Maturity of the spiritual core and transition
to the development of the classic – middle areas of
culture.
The fourth stage – the formation of the full set of
cultural traditions at the top, middle and everyday
level. Development and maintenance of elite culture,
the dominant and normative culture, the development
of complex fields of culture and subcultures.
Main problems: Enhanced superethnos and
Secondary Cycle broadcasts culture – a new
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1. Христианизация народов на прародине казачества
Первый этап христианизации. В I-III веках христианство стало распространяться как среди эллинизированного населения бывшего Боспорского
царства, так и среди народов Скифии, которых греки именовали «варварами». В III веке возникли епископские кафедры в Херсонессе и Понтикапее. В следующем столетии возникли Скифская и Готская епархии. Готы,
совершая набеги на Крымский полуостров, уводили в плен священников,
а они, живя среди варваров, обратили их в христианство (Архм. Арсений,
Ф.А. Хартахай, А.А. Васильев, А.Г. Герцен, Ю.М. Могаричев, А.И. Айбабин).
Второй этап – христианизация народов-завоевателей. Готы во III-IV вв.
распространились от Дуная до Дона, включая Крым. Православная энциклопедия отмечает: первая христианизация готов в 182–215 гг. была малоВыпуск 2 (2) 2014
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phase of development of the Cossack people.
Geographical expansion of the Cossacks (XV-XVIII
centuries. – Western and Eastern Siberia, the Far
East). Ethnogenesis and formation of the Cossack
people. Slavic-Rus Tmutarakan Principality –
«The Cossacks» (IX c.). Nationalism Tmutarakan
principality – the ancestor of the Don Cossacks.
Mixing with the Slavic-Kazakh Russ and special
education brodnitskoy nationality. The merger
with Scandinavian soldiers serving in Byzantium
and Turkic tribes: the Kazakhs, Cherkasov, a
cabaret (X c.). Mixing on the Dnieper and Alan
Cherkasov (Kasogs, black hoods).
The revival of the Cossack people. Worldview
aspiration Cossacks. Spiritual values. The strategy
for the development and solidarity of ethnic
and national identity. Socio-demographic
characteristics of the Cossacks in the nineteenth
and twentieth centuries.
Purpose. Description of the Cossacks as
an ethnic community, nation and people. The
ancient origins of inter-civilizational special
Cossack way of life of the people. The main factor
– the basis of the spiritual culture and spiritual life
of the people. Three levels of culture as indicators
of community, ethnic development and higher
level of development – the people. Change
spiritual core as the main phase in the formation
of the Cossack nation and its integration into the
Russian people.
Keywords: ethnogenesis; ethnicity; ethnikos;
Cossack people; levels of culture; First backbone
role of cultural influences; the spiritual core of the
culture; socio-cultural translation.
«Если есть ученые, серьезно считающие великий скифский народ ближайшим предком славян, то не надо забывать, что скифы были сплошным казачеством, как это
свидетельствуют все источники, начиная с Геродота».
М.О. Меньшиков, историк дореволюционной России

Основные проблемы: Расширение суперэтноса и
Вторичный Цикл трансляций культуры — новая фаза
развития казачьего народа. Расширение географии
казачества (XV-XVIII вв. – Западная и Восточная Сибирь,
Дальний Восток). Этногенез и становление казачьего
народа. Славяно-русы Тмутараканское княжество
– «Казакия» (IX в.). Народность Тмутараканского
княжества — родоначальница Донского Казачества.
Смешение казахов с славяно-русами и образование
особой бродницкой народности. Слияние со
скандинавские воины, несущие службу в Византии и
тюркскими племенами: казахов, черкасов, кабаров
(X в.). Смешение на Днепре алан и черкасов (касогов,
черных клобуков).
Возрождение казачьего народа. Мировоззренческая
устремлённость казачества. Духовные ценности.
Стратегия действий по развитию и солидаризации
этнического и народного самосознания. Социальнодемографическая характеристика казачества в ХIХ-ХХ
вв.
Цель. Описание казачества как этнической общности,
этноса и народа. Древние межцивилизационные
истоки особого уклада жизни казачьего народа.
Главный фактор – основы духовной культуры и
духовной жизни народа. Три уровня культуры как
индикаторы общности, этнического развития и
высшего уровня развития – народа. Смена духовного
ядра как главный фазис в становлении казачьего
народа и его интеграции в русский народ.
Ключевые слова: этногенез; этнос; этникос; казачий
народ; уровни культуры; системообразующая роль
первых культурных влияний; духовное ядро культуры;
социокультурные трансляции.
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численной, а в 323 г. – обширной. В З25 году образовалась Готская епархия
(епископ Феофил). В период с 337 г. по 361 г. блаженный Евтихий основал
мужские и женские монастыри. В период 370-372 гг. открылись жестокие
гонения на христиан и множество готских мучеников было прославлено
Константинопольскими иерархами в лике святых. Свят. Василий Великий,
епископ Капподакии в 373 году сообщает о готах: «Почти все (они) приняли христианство». Готы-христиане, вскоре пережили еще более тяжкое
испытание – арианскую ересь, но выстояли и эти искушения. Иоанн Златоуст ок. 390 г. поставлял Готской епархии священников, диаконов и чтецов
В V веке произошло опустошительное нашествие гуннов. На западе
Кавказа гунны основали города Вараджан (Варачан), Чунгарс и Мендр
(Семендер). Христианизация гуннов началась в VI в. близ Дербента (Н.А.
Караулов, А.П. Ковалевский, С.Т. Еремян). Просветителя гуннов и хазар
Исраель был назначен епископом – главою гуннской церкви. (Феофилакт
Симокатта, С.Т. Еремян).
Третий этап христианизации. Хронологически он совпадает со вторым,
но имеет другой объект – собственные и ранее ассимилированные народы. Кроме того, это более длительный этап.
В период с IV в. по XIV в. доминирующее влияние в Северном Причерноморье имела Византия. Процесс христианизации народов этого региона начался с деятельности апостолов Андрея Первозванного и Симона
Канонита в I веке. В IV веке в Абхазии пребывал св. Иоанн Златоустый, а в
VII веке – преподобный Максим Исповедник. Они оказали серьезное влияние на духовную культуру Закавказья и Северного Причерноморья. В Северном Причерноморье в IV в. появилось шесть епархий: 1) Скифская, 2)
Херсонская, 3) Готская; 4) Сурожская, 5) Фулльская, и 6) Боспорская. Готская
православная митрополия включала в себя восемь епархий. В VI в. появляются Зихская епархия (адыги: зихи и касоги), вошедшая в XI в. в состав
Древнерусского государства. Славяне, обитавшие в готской державе, были
крещены в IV в. стали мигрировать (IX в.) на юг в бассейне Волги и Дона.
О росте христианского населения свидетельствуют археологические
данные в Херсонесе, Керчи, в греко-римских поселениях Крыма, Приазовья и Новороссии. свидетельствуют о том, что христианство там распространилось уже в IV веке – Блаженный Иероним писал о «пламени веры»
в Скифии. В Херсонесе (IV в.) подвизалось семь святителей Корсунских:
Еферий I, Елпидий, Евгений, Василий, Капитон, Ефрем, Агафодор. В VIII веке
в Херсонесе несет христианский подвиг преп. Иосиф Студит, а святитель
Стефан Сурожский – в Фулльской епархии. В VII-VIII вв. Пантикапей (Керчь) был центром Боспорской епархии. В VI в. возникли Фанагорийская и
Никопсийская епархия. В Фанагории существовали одни из самых древних в Северном Причерноморье общины христиан. Здесь проповедовал
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апостол Андрей Первозванный. Митрополит Макарий указывал, что в IV в.
была утверждена Фанагорийская епархия, а в VI в. подчиненна непосредственно Константинополю, она упоминается и в списке XI в., а позднее
входит в состав Зихской епархии.

Св. Кирилл Иерусалимский в IV века среди христианских общин Северного Кавказа помещает и сарматов. Сарматия вошла в роспись Константинопольской церкви двумя областями – Зихией и Аланией. В Зихии были
образованы четыре епархии: Фанагория, Тмутаракань (Тамань), Зихия и
Никопсис. Епифаний Кипрский писал, что в начале IX века зихи были уже
на половину христианами (А.Ш. Бузаров, С.А. Надюков).
В Крыму утверждение христианства с 304 г на Боспоре (епископы Евтропий и Кадм участвовали в I – 325 г. и II – 381 г. Вселенских соборах). Херсонская епархия создана усилиями византийцев в VI в. В Херсоне, в Дори
и Мангупе, воздвигаются в Алуште и Гурзуфе были поселения крымских
аланов (выходцы из Подонья и Кавказа) и готов, обращенных православным епископ из Византии. В V-VI вв. в Таврике развернулось церковное
строительство (центральный собор Готской митрополии, а в Херсоне –
13 базилик, 2центрических храма, 5 крестообразных, 7 крестовокупольных храмов и 20 часовен). В X-XIII вв. Херсонская архиепископия, стояла
в нотациях Византии на 18-м (Н.М. Богданов). В 515 г. епископ проповедовал христианство прикаспийским гуннам и было выпущено Священное
Писание на гуннском языке. Христианизация Кавказской Албании (Дагестан) осуществлялась в V-VI вв. (М. Г. Магомедов). В IV-VII вв. происходила
христианизация алан и асов по «великому поясу степей: в Средней Азии,
Северном Прикаспии, на Северном Кавказе (от Тамани до Дербента), в Северном Причерноморье, Крыму, на нижнем Дунае.
В Закавказье в 301-326 годы полностью христианизировано население
Великой Армении (4 млн. человек). Через армян христианизация распространилась на грузин и дзурдзуков (совр. чеченцы и ингуши) и алан-осетин
(Н. Я. Марр). Датой крещения Иберии (Грузии) считается 337 г., но главный
этап христианизации связан с «просветительницы Грузии» св. Нины. В IV
в. феодальной Кавказской Албании христианство было признано государственной религией. В Абхазии распространение христианство началось в
VI в.
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В эпоху расцвета Византийской империи (VI-XII вв.) епархии в Крыму и
на побережье Кавказа именовались Херсонесской фемой, и ее духовная
жизнь направлялась Восточной Церквью. В VII в вновь открылись гонения
(монофалитские и иконоборческие) на православие и Крым стал прибежищем многих монахов, среди которых был и святитель Сурожский Стефан и преподобный Иоанн Готфский.
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На Северном Кавказе наиболее эффективная миссионерская деятельность развернулась в начале X в. и велась двумя направлениями – через
Абхазию и Крым. В IX веке создана епархия в Абхазском княжестве. В X
в. основывается Аланская митрополия (ныне Ставропольская епархия) на
Северном Кавказе. Но по археологическим источникам, в Х-ХII вв. среди населения Алании многие еще оставались язычниками. Тем не менее,
историк Византии В. Лоран считает, что лишь с 903 г. можно говорить о
массовой христианизации алан, но с чертами «народного христианства»,
упрощенного и полу языческого. И все же, археологи в Нижне-Архызском городище обнаружили 11 церквей Аланской епархии (991-996 гг.). В
Алании было создано две митрополии: Аланская, и Битзинская на Кубани
(Ю.А. Кулаковский). Пять катакомбных храмов VIII-IX вв. обнаружено близ
Нальчика (С.Н. Малахов, Е.И. Нарожный). До сих пор сохранились многочисленные православные храмы X-XIII вв. Как пишет В. Тепцов, в Аланской
епархии в XIII-XIV вв. образовалась епископия Ахохия (Северная Осетия) и
епископия Кавказия (Кабарда). В дагестанской области Дидо в XIII в. существовали три епархии – в Северной Осетии, Ингушетии и Аварии.
Четвертый этап – христианизация в Хазарии и ее религиозный раскол.
Поскольку хазары к тому времени покорили многие племена восточных
славян, постольку проповедь Кирилла была среди зависимых от хазар
славян и русов, живших в хазарских владениях на Нижнем Дону и на Таманском полуострове. Житие Солунских Братьев описывает богословский
диспут при дворе хазарского кагана. В конце VIII века на территории Хазарии было семь православных епархий, объединенных в митрополию
Константинопольского патриархата. Но в IX века в Хазарии высшая знать
приняла иудаизм, как государственную религию. В 60-х годах IX века в Хазарию прибыли Кирилл и Мефодий и двести хазарских семей (славян и
тюрок) приняли крещение. Довольно скоро, среди народов Хазарского
каганата христианство распространяется довольно широко. Л.В. Гумилев
считал, что хазары, принявшие в IX веке крещение от святых Константина и Мефодия, стали родоначальниками донских казаков. В X в. Крымский
полуостров стал местом, где столкнулись две империи Византия и Хазария,
а проживавшие в Тавриде народы оказались ареной столкновения – иудейской и христианской религии.
Пятый этап – синергия христианства и славянства. В IV-VIII веках в Европе шел процесс «Великого переселения народов». Все новые и новые
племена заселяли земли Северного Причерноморья, они уничтожали или
ассимилировали местное население. Среди этих племен оказывались и
славянские племена. В VI-VIII веках славяне заняли пространство от Балтийского до Адриатического моря и от Эльбы до Урала. Расселение славян
происходило и в южных степях между Дунаем и Волгой, куда пришли и
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народы тюркского происхождения. В Метрахе (Тамань), ставшей русским
городом Тмутороканью возникла Епархия Метрахи (Таматархи).

На основе Фанагорийской епархии создана епархия Таматархи (Тмутаракани) на Тамани, где в 861 году произошло крещение русов и локализация города Русия, на месте современной станицы Голубицкой. В уставе
императора Льва Философа (876–911) «О чине митрополичьих церквей,
подлежащих патриарху Константинопольскому», на 39-м месте архиепископия Таматархи, а на 60-м Росия [Васильев, 1917, 1, с. 254].
В VIII в. создана епархия Метрахи (ставшая русским городом Тмутараканью). Тмутараканская епархия существовала, по В.Г. Василевскому, уже в
548 году, а в VIII веке она уже значится в списке Константинопольского патриархата в составе Готской митрополии на 7-м месте (В.А. Мошин).
Русы не были славянским племенем. Материальная культура русов – это
сплав различных этнокультурных сред — иранских, тюркских, славянских
и скандинавских. Русов и славян различали византийские и европейские
хроники, арабские источники. Византийцы указывали, что русы, живут на
берегах Тавриды и являются одним из «скифских народов» – «тавроскифами». Черное море арабы называли «морем Русов» (Боспор, Керченский
пролив), указывая на остров Русов и город Русия. Присутствие народа
Русь на Черном море удостоверяют Константин Багрянородный и византийский историк XII века, монах-богослов Иоанн Зонара. О Русах и г. Русия
свидетельствуют свят. Стефан Сурожский и Георгий Амастридский.
Ареал обитания русов от Таманского полуострова, до устий Дона и Днепра – вне ареала расселения славян. Русы в IX веке представляли собой
сложную этническую общность – воинскую дружину (близкую к казачьей).
В IX в. русы совершали боевые походы по Черному морю и освоили путь
из Черного моря в Балтийское, в район Рюрикова и Труворова городищ,
где и соприкоснулись со славянами. Скандинавы вливались в состав русских дружин. Поэтому, в 862 году «призвание варягов» ильменскими славянами, было, призванием на княжение «руси-варягов». Мотив призвания
междоусобная борьба у славян, и «русо-варяги» успокоили эту брань. После чего Рюрик с дружиной «варяго-русов» подчинил с племена кривичей
и полочан, а Аскольд и Дир полян и Киев. Византийские источники IX в.
христианизацию русов по восточному обряду. Вначале (840 г.) русы напаВыпуск 2 (2) 2014
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В IX веке на Восточно-Европейской равнине образовалось большое
многонациональное Русское государство. Самыми многочисленными
были восточные славяне и угро-финские племена — емь, чудь, водь, ижора. Между Западной Двиной и верховьями Днепра и Волги жили славяне полочане и кривичи, по Верхней Волге и Оке – вятичи и угро-финские
племена: весь, меря, мордва и мурома. Между Бугом и Днестром – тиверцы и уличи. Ближайшими южных славян (под Киевом) – тюркские народы.
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ли на Константинополь и разграбили храм Св. Софии, а после явленного
чуда крестились. Но в 860 г. другие отряды русов с войной пришли к стенам Византийской столицы и новое чудо обратило все многочисленное
войско к православию (Д. Иловойский, В. Пархоменко). Описывая призвание в IX в. «варягов-руссов» Д.И. Иловайский считает, сто местом действия
является Киевская область с ее населением и народом Русов из Тамани.
С появлением русов, связывается дальнейшее распространение и укрепление христианства в Северном Причерноморье. Ю.М. Десятчиков и
иеромонах Никон (Лысенко), считают, что первое «Фотиево» крещение
произошло именно в Руссии на Тамани, при участии Кирилла и Мефодия [Десятчиков, 1973, 2, с.69-80]. В 866 г. была создана епархия «Россия».
В уставе императора Льва Философа (876-911) «О чине митрополичьих
церквей, подлежащих патриарху Константинопольскому», помимо архиепископий Боспора, Таматархи (Тамани) и Алании, на 60-м месте значится
архиепископия Росcии (Руссии). Епархия Таматархи, после присоединения
Тмуторокани к Киевской Руси, вошла в состав Русской митрополии. При
князе Игоре Рюриковиче (912-944) христианство уже заметная сила. Еще
больший масштаб христианизации связан с равноапостольной княгиней
Ольгой (945 г.). В.Н. Татищев пишет, что в 957 г. кн. Ольга основала Софийский собор в Киеве (Иоакимовская летопись).
На Восточно-европейской равнине в IX-Х в. начинают господствовать
Восточные, Южные и Западные славяне. Для проповеди христианства
единство славянского мира имело большое значение. Ранее других приняли христианство южные славяне.
Князь Олег (879-912), перейдя с Ильменя (882) на Днепр, покорил Смоленск, Любеч, затем объединил все главнейшие города по великому водному пути. Из Киева он ходил на древлян, северян и покорил их, а, потом
и радимичей. Он собрал все главнейшие племена русских славян и важнейшие русские города, сделал Киев большим государством и сбросил хазарское иго. Укрепляя страну крепостями от восточных кочевников (хазар
и печенегов) кн. Олег строил города по границе степи. Святослав победил
ясов и касогов (черкесов) на р. Кубани, овладел Азовским побережьем
под названием Таматарха (позднее Тмутаракань). Наконец, Святослав проникнул на Волгу, разорил землю камских болгар и взял их город Болгар.
Словом, Святослав победил и разорил всех восточных соседей Руси, входивших в систему Хазарской державы. Главной силой в Черноморье становилась теперь Русь.
В первые годы после учреждения в Киеве кафедры «митрополии России», ее каноническая территория охватывала всю землю Русскую. Св.
равноапостольный кн. Владимир открыл епископские кафедры областных
центрах. Епископские кафедры в 991—992 гг. были учреждены в НовгороВыпуск 2 (2) 2014
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Всего В Русской Церкви к концу XI столетия существовало одна митрополичья кафедра в Киеве и 10 епископских кафедр: Новгородская, Полоцкая, Черниговская, Белгородская, Туровская, Переяславская, Юрьевская,
Ростовская, Владимиро-Волынская, Тмутараканская. К концу XII столетия
прибавилось еще четыре епархии — Рязанская, Владимиро-Суздальская,
Перемышльская и Угровская.
Шестой этап – создание казачьих христианских епархий. В 1265 г. т.е.
была учреждена Сарайская епархия, оформлявшая регион между Волгой,
Подоньм и Днепром, гранича с Рязанской епархией. Послание митрополита от 1360 г. адресовано «ко всем христианам, обретающимся в пределах
Червленаго Яру и по караулом возле Хопор и Дону». А в 1380 г. Донские
казаки участвовали в Куликовской битве и преподнесли князю Дмитрию
Донскому икону Божией Матери. Хотя некоторые историки и относят образование Войске Донского к 1520 г. (В.Н. Татищев), а другие – к 1520, а то
и 1546 г. (И.Ф. Быкадоров). Принимая за главное основание переход казачества к оседлой жизни и первыми «зимовищами и юртами». Но ведь
кочевые и полукочевые народы «Великой Степи» всегда считали народами, без критерия оседлости. В 1602 г. образовалась Астраханская епархия, затем Терская (1602—1723) и Ставропольская епархия (1723—1799).
Позднее – Моздокская (1799—1803), Кавказская (1803—1829) и Енотаевская епархия (с 1829). С конца XVII в. в прикаспийские области Северного
Кавказа стало прибывать большое число казаков-старообрядцев. Прежде
всего, в Гребенском казачьем поселении (1723) в Астраханской епархии.
Заселение Кубани казаками началось с 1792 г. От начала переселения черноморских казаков на Кубань (1792–1794 гг.) в церковном отношении они
оставались на попечении епископов Екатеринославских и Херсонеса Таврического.
Отражение христианской веры в Топонимике Крыма. Не смотря на преобладание в Средние века на полуострове крымско-татарского и турецВыпуск 2 (2) 2014
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де, Чернигове, Полоцке, Белгороде и Тмутаракани. В Белгороде находилась вторая резиденция Великого князя и Белгородская церковь занимала
особое место в церковно-административной системе страны. Белгородский епископ ведал делами управления Киевской епархии. Тмутараканское
княжество включало земли Кубани и Приазовья. Тмутаракань (греческая
Таматарха), стала стольным городом сына Св. Владимира, Мстислава. Последующие епископские кафедры учреждались в угро-финских и балтских
племенами, но Христианство в этих народах распространялось с трудом.
Ростовская епархия основана в 1077 году, Владимиро-Волынская епархия
учреждена в 1085 году. В середине XI века образована епархия в Переяславле, а в 1136 г. – в Смоленской и Суздальской земле. В 1141 г. выделилось Галицкое княжество и образована Галицкая епархия.
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кого населения, в топонимике закрепились как на греческом, так и на
крымско-татарском языках христианские следы: Феодосия – с греческого
«Богом данная» (св. Феодосий, св. Феодосия); Николаев (св. Николай епископ Мир Ликийских); Судак – не раз менял название, одно из них русское
— Сурож (Стефан Сурожский). Множество названий на татарском языке
даны в честь святых: Ай-Алексий (святой Алексей); Ай-Андрий; Ай-Георгий;
Ай-Димитрий; Ай-Илья; Ай-Йори и Ай-Юри – (святой Георгий), Ай-Константин; Ай-Никола; Ай-Петри (святой Петр). А также: Аязьма – с греческого «благословенный»; Майрам-Дере – с крымско-татарского «ущелье
Марии»; Мухалатка – с греческого «Михаил»; Панагия – «Пресвятая» (эпитет Богородицы) и Панаянын-Каясы – «Пресвятая» + с крымско-татарского «скала»; источник Пантелеймона; гора Святого Ильи; мыс Святого Ильи;
река Сотера – с греческого «Спаситель»; Сочарикон-Кая – греческий и татарский – «Очищающий от грехов»; Ставри-Кая – с греческого «ставри» –
крест и татарского «кая» – скала, «крестная скала»; Сурб-Хач – в переводе
с армянского «Святой крест».

2. Периодизация становления казачьего народа
Итак, с IV в. по XVII в. интенсивно осуществлялась христианизация народов Прикаспия, Закавказья, Северного Причерноморья, Придонья, Приазовья, Приднепровья. На этой территории с XV в. до н.э. по V в. – т.е. в
течение 2 тыс. лет сменили друг друга несколько языческих цивилизаций.
В мощный этногенетический котел было вовлечено несколько десятков
народов арийского, индоевропейского, тюркского, азиатского, славянского, греко-римского происхождения. Культуры Древнего Востока, Античного Юга, раннесредневекового Запада, южного, северного и центрально
европейского славянства вошли как в интеграционное, так и в конфронтационное взаимодействие на прародине казачества. В этом регионе сошлись все религии Древнего, Античного Мира и Средневековья. В этих
сверхсложных полирелигиозных, полиэтничных, поликультурных условиях вызревал христианский казачий народ-воин.
Духовное основание – главный критерий в формировании народа. Когда
мы говорим о генезисе народа, что является первым критерием классификации казачества как народа? Оседлость? Нет, – это вторичная характеристика, как и по отношению к любому народу. Национально-этническая
особенность? Нет. Во-первых, редкий народ является моноэтничным.
Во-вторых, примордиалисткая (кровнородственная) характеристика происхождения всегда уступает место духовной атрибуции. Например, в русском мире (а казачество в этот мир и влилось) идентичность идет именно
по духовной, а не по культурной или этнической составляющей. Русского
по крови, но принявшего католицизм, окружающие в XIX в. идентифицировали как «латина» – т.е. принципиально не русского и европейцы за
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«своего» не принимали. Но если китаец или немец становился православным и жил по православному, то его считали «нашим» – русским человеком.

Но другое дело монотеистические религии. Между иудеями, мусульманами и христианами – четкое и глубокое различение. Этногенез уступает
место этнодистанцированию. Между католиками и православными – не
менее решительные различия. Но именно монотеистические религии обладают максимально интегрирующим, глубинным народообразующим
фактором. Именно эти религии в максимальной степени вырабатывают
феномен духовной соборности, духовного мессианства – они являются самым мощным духовным ядром в формировании единого народа. В историко-эмпирическом материале мы встречаем множество случаев, когда
казаки, на ранних стадиях этногенеза были мусульманами, язычниками,
буддистами, католиками, старообрядцами. И сегодня казачество является
не на 100% православным, но приближается к этой величине. В менталитете казачества, в его народной массе православие стало не просто нормой, а главным императивом.
Первый латентный этап становления народа – восприятие новой духовной традиции.
На ранних стадиях формирования казачьего народа православие не
было доминирующим, но уже тогда имело ключевое значение. Перед лицом военной угрозы протоказачьи общности стояли плечом к плечу – сражались вместе, имея перед собой общего врага. Окружающие их народы
именовали их казаками, но и не забывали добавлять различительные этнические и религиозные особенности. Но мы, с позиций современности,
когда казачий народ уже сформировался, а его духовные и ментальные,
нравственные и социокультурные составляющие сошлись в четко очерченную картину, должны сказать, что на ранних стадиях (до IV в.) можем
Выпуск 2 (2) 2014
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Таким образом, каждый этнос Древнего языческого мира являлся народом. Язычество всеядно, оно слабо дифференцируется между собой
– различия в пантеонах и нравах улавливаются, но не являются водоразделом, препятствующим общению, культурным связям, социальным объединениям, брачным союзам и всем прочим этногенетическим процессам.
Все языческие империи легко объединяли в себе разноэтничные и разнорелигиозные народы. Примеры тому ДревнеВавилонская, Ассирийская,
Мидо-Персидская, Римская империи. В этих империях возникали синкретические (стихийно и агрегативно, т.е. без системно, противоречиво и мировоззренчески раздроблено) религии, каждая включенная религия и
исповедующий ее народ получали автономию, но все были обязан исполнять и общегосударственные обряды чуждой им, но доминирующей
языческой религии.
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говорить лишь о предшественниках, которые очень похожи на казаков, но
еще не казаки.
Второй этап – укрепление христианской традиции до уровня доминирования в поликонфессиональном окружении.
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Переход от протоказачества – к казачьему народу, от предыстории – к
истории, от протокультуры – к культуре.
В период с IV по X вв. можем говорить о предказачестве. В период с X в.
по XIV в. казачество входит в свою историю как народ. Этот период является периодом становления, начального формирования социокультурной
и духовной зрелости.
В период с X в. по XIV в. мы наблюдаем у казаков феномены коллективного поведения, зарождающуюся народную субъектность. Народ еще
далек от однородности, но его социокультурная целостность, военно-героические миссии имеют уже выраженный характер, а главное, хоть и наполовину, но духовное ядро уже сформировано. Следовательно, уж в этом
периоде казачество является народом. В XIV веке мы видим плоды первой духовной зрелости с XIV по XVI вв. казачий народ обретает полноту и
самодостаточность культуры и достаточно автономный уровень развития
казачьего общества и начал государственности. Кстати, уровень развития
государственного начала в этот период у казачества меньше, чем в Российской империи, но он равен уровню других окружающих его народов.
Для своего времени и, в широком поле сравнения, государственные начала казачьего общества и казачьего народа вполне достаточны.
Третий этап – достижение духовной зрелости. Сформированность духовного ядра и переход к развитию классических – срединных областей
культуры.
В период с XVI по XVII век казачий народ становится особой частью русского народа, его культура – особой частью русской культуры, а политика
казачьего общества становится интегрированной в Державно-государственную политику Российской империи, но сохраняет меру частичной
автономии. Суверенные начала казачьего народа в значительной мере
делегированы империи, частично империя сама их присвоила, но сохраняется и частичная автономность, возможность и способность самоопределения.
Четвертый этап – формирование полной совокупности культурной традиции на высшем, срединном и обыденном уровне.
Развитие элитной и поддерживающей культуры, доминирующей и нормативной культуры, развитие комплекса отраслей культуры и субкультур.
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Нужен ли народу переход в нацию? Четыре ступени национального генезис.
Первая ступень. «Нация связана с этносом генетически, появляется из
матрицы этноса. Но по мере становления нация все более и более освобождается от того, что было ее истоком, вплоть до того, что в законченной
форме она становится к этносу в абсолютную оппозицию» [Дугин, 2010, 3,
с. 4, с. 347].
Вторая ступень. «Государство-нация вообще не признает в своей структуре наличия мифа (народного эпоса, его легенд, поэтики и героики – М.А.)
и отождествляет себя исключительно с областью логоса (национальная
идея, государственная идеология – М.А.)» [Дугин, 2010, 4, с. 4, с. 348].
Третья ступень. «В политической практике государства-нации развертывают этноцид — уничтожения этносов» [Дугин, 2010, 5, с. 4, с. 348]. Народы, включенные в комплекс нации, утрачивают свою социокультурную
изолированность. Самобытность, оригинальность и самобытность культуры, отдельная часть собственной истории включенного в нацию народа
становится тормозящей реальностью, ограничивает потенции растущего
«логоса» и рассматривается как нерациональная реальность.
Четвертая ступень. Нация нивелирует внутренние этнокультурные различия и подавляет суверенность народов. А.Г. Дугин пишет: «При формировании французского государства-нации жертвой стали десятки этносов
(окцы, аквитанцы, баски, гасконцы, норманны, бретонцы, провансальцы). Из этносов верстается однородное поле, и верстается оно сверху
— со стороны государства, которое вводит общий социальный стандарт,
куда включаются нормативный национальный язык, общее право (отменяющее этнические различия), принцип общего образования (вначале
католического, потом секулярного, светского), фиксируются основы экономической системы (от феодальной к капиталистической), искусственно
и однотипно формируются органы власти, другие институты. Государство
вырабатывает определенный логос как механическую модель жестких заВыпуск 2 (2) 2014
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Новый период формирования казачьего народа – это период с XVIII по
начало XX вв. За эти два века появились казачьи элиты, слои интеллигенции, закрепившиеся в науках (гуманитарных и естественных), в системе
просвещения, в развивающейся промышленности, в политико-правовой
и государственной деятельности. В казачьем народе сложилась особая система воспитания и образования. Казачество институциализировалось как
сословие. Казачество представлено в структурах государственного управления Российской империи в форме органов при министерствах, а это
уникальный признак – казачество стало единственным народом, оформившимся как инкорпорированный социальный институт – т.е. встроенный в систему государственных институтов Российской империи.
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кономерностей и подверстывает под этот логос … этнические группы и
сам народ. Нация есть антиэтнос, антинарод» [Дугин, 2010, 6, с. 4, с. 348].
Расширение суперэтноса и Вторичный Цикл трансляций культуры — новая фаза развития казачьего народа. Привязка казачьего народа только к
Югу современной России не вполне корректна потому, что в XV-XVIII веках его география стремительно расширилась, охватив регионы Урала, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, регионов современной
Украины и Белоруссии. Активное вхождение казачества в эти регионы –
это период трансляции культуры казачества и образования новых этнических составов, новых социокультурных сред.
Новые этнокультурные образования, в разнородных региональных социумах, в новых исторических условиях вызвали двусторонние процессы:
одни процессы вносили элементы трансформации в региональные этносы и культуры, другие – расширяли и углубляли культуру самого казачьего
народа.
Современное казачество представлено 11 казачьими обществами-войсками (Приложение 6) на всем пространстве России. Несомненно, их объединяет не только общее имя – «казак», но и общая этническая общность,
духовно-национальная идея, исторический тип и культурная традиция. Общие истоки заложены, преимущественно, в Великом Войске Донском. Но
наряду с ярко выраженным «общим знаменателем», проявилось и многогранное «особенное», идущее от специфики этнокультурного ареала.

3. Столкновение цивилизаций на фоне духовно-культурного
перелома
Сарматы (VI—IV вв. до н. э.). Сарматы включали народности аланов, аоросов, роксоланов, сайев языгов, сираков. Исповедовали греко-иранский
религиозный синкретизм и зороастризм (Геродот, Страбон, Тацит, А.Ф.
Вельтман, Ю.С. Зобов, Н.Ф. Шевченко). Ареал проживания степные районы от Тисы и Дуная до Аральского моря. Потомки сармат осетины и ясы.
Часть сарматов (донские аланы) была ассимилирована с восточными славянами антами и вошла в состав казачества и, через него, — в состав русской и украинского народа. Сербы и лужичане считают себя потомками
сарматского племени serboi приживавшего на Кавказе и Причерноморье
(Тацит, Плиний).
Гипотеза славянских корней сарматов (Забелин). Он считал, что народы,
которых греки и римляне называли сарматами, в реальности были славянами. Большой период истории нашей страны связан с ними (Ю.С. Зобов).
Когда сарматы пришли в Крым античная культура при этом сарматизировалась. Сарматы распространяться по Кубани. В конце 4 века расселились
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по Ставрополью. Проникли в Северную Осетию. Дошли и до Восточной
Европы – Средний Дунай (А.Ф. Вельтман).
Статусом граждан обладало только мужское население. Достойное социальное положение женщин они активно участвовали в общественной
жизни и войнах (А.М. Хазанов. «Материнский род у сарматов»). Форма
правления – военная демократия.

Система земледельческих полисов в VI-V веке до н. э. (М. А. Балабанова).
Высшая власть – народное собрание. Боспор стал греко-сарматским государством во II-III вв. н.э. В III в. н.э. упадок Боспорского царства и Северного Причерноморья, а прекращение торговли, лишило сарматов
материальной базы, обрушило политическую систему, и сарматы утратили господство.
Культура интегрировала черты Скифского царства и Причерноморья.
Занимались земледелием, рыболовством, скотоводством, торговлей и
ремеслами. На территориях Северного Причерноморья сарматы занимались разведением скота, образ их жизни был кочевым, они в течение года
кочевали замкнуто по конкретному маршруту, выбирали места с хорошими пастбищами.
В античности считалось, что сарматы произошли от амазонок, чьими
мужьями были скифские мужчины. Однако для этих женщин язык скифов
оказался трудным, и они его не смогли освоить, и язык сарматов – это искаженный скифский (Геродот).
Готы III – VII вв. н.э. остготские племена: скиры, таифалы, крымские готы,
готы-трапезники (Ф.А. Браун, А. Заморяхин, Ф.А. Браун, А.И. Айбабин, А.
Заморяхин, Т.М. Фадеева, А.К. Шапошников, И.Н. Храпунова, А.Г. Герцена,
М.Б. Щукин, П. Скардильи, Н.А. Ганина).
Входили в древнегерманский союз племен. Готы сформировались в
Скандинавии. Из Скандинавии, через Балтику дошли до Днепра. Столицей единого готского государства считался город на Днепре Данцарстад
Выпуск 2 (2) 2014

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Сарматская стратегия и тактика, перенималась скифами, боспорцами,
римлянами. Характер сарматов агрессивно-воинственный. В III веке до н.э.
скифское могущество ослабело, а сарматы обрели главенствующую позицию в Причерноморье. Сарматы воевали с причерноморскими греческими городами-полисами и балканскими провинциями Рима, но и строили
связи с Римом и Боспорским царством (А.И. Доватур, Д.П. Каллистов, И.А.
Шишова). Ко II в. до н.э. сарматы овладели степями между Доном и Днепром. Сарматы, македоняне и фракийцы стали теснить Скифское царство.
Херсонесское государство только начинало зарождаться, а Скифское царство сжалось до Крыма и Нижнего Приднепровья.
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(Археймар – «речной дом»). Расселились по Дунаю и Северному Причерноморью. В 230 г. готы дошли до Причерноморья, разделились на восточную (остготы) и западную (вестготы) ветвь. Столкнулись с римлянами.

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

В IV веке готы приняли христианство (арианство), обретают письменность (готский алфавит – епископ Вальфилой; он же перевел на готский
Библию «Серебряный кодекс»). Славяне переняли из готского языка множество слов — «хлеб», «котёл», «блюдо», «купить», «художество», «верблюд» и др. (подробнее см. словарь Фасмера).
Гунны в 375 г. уничтожают королевство готов в Причерноморье. В 376
готы уходят на Балканы.
Гунны – тюрки или прототюрки, родственны уйгурам. В III века до н. э.
в Северном Китае образовался народ гуннов – «Хунну». Это был первый
народ, создавший в Центральной Азии обширную кочевую империю. В
48 году н.э. хунну разделились на две ветви, северную и южную. Потерпев
поражение от Китая, северные хунну мигрировали на запад. Во 2—4 вв.
образовался новый союз гунов, путем смешения тюркоязычных хунну, евроазиатских племен, местных угров, сарматов и народов Поволжья и Приуралья. Они проделали кочевой путь от китайских границ к европейским
территориям (Иордан, М.И. Артамонов, С.Г. Кляшторный, Д.Г. Савинов, Э.А.
Томпсон, А.Ф. Вельтман, Юй Тайшан, И.П. Засецкая, И.О. Гавритухин).
Со II века н. э. появился в Северном Причерноморье. Гунния с середины VI века стала державой. Но восточнее Дона ее ограничивает Тюркский
каганат, западнее Аварский. Вместе с гуннами большую роль играют славяне, анты, авары. Гунны, славяне и анты выступают в союзе, вместе участвовали в походе на Византию в VI веке.
Гуннский союз народов образовался во II—IV вв. смешением тюркоязычных, угро-финских и славянских народов Великой Евразийской Степи,
Приволжья и Приуралья. Расширился гуннский союз при Аттиле.
Изобрели одно из лучших оружий – дальнобойный лук и свистящие
пули. Они никогда не занимались земледелием, их не интересовали территории для строительства новых городов.
Освобождение анто-славян от германского и иранского влияния. Гуннское вторжение стабилизировало положении анто-славянских племен.
Гунны разбили остготов, предотвратив германизацию анто-славян в
Южной Руси. Кроме того, ослабили иранские племена в Южной Руси –
большая часть аланов ушла с готами на запад. Снизилась роль иранских
народов в жизни ас или антских племен, а роль славян возросла. Это была
эпоха освобождения восточных славян от готского и иранского контроля.
Гунны привлекали славянские подразделения в свою армию и научили
анто-славян военному мастерству и боевому духу.
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Христианизация сарматов, готов, гуннов. Евсевий Иероним (340–420)
повествует о том, что «христианство распространяется во всем мире, так
что даже гунны изучают Псалтирь, а холода Скифии пылают жаром веры».
Еще в I–IV вв. н. э. на территории современной Украины свидетельствуют
многие историки и отцы Церкви того времени. Это также утверждал и митрополит Украинской Православной Церкви Илларион (Огиенко): «Христианство привилось на украинской земле еще в апостольский век, и это
христианство уже никогда потом не исчезало c нашей земли». Самое раннее упоминание о распространении христианства на украинских землях
принадлежит Тертуллиану. Впоследствии о принятии христианства народами, жившими на территории современной Украины, в частности скифами, сарматами, готами, писали в своих произведениях Афанасий, Иоанн
Златоуст, Епифаний, Феодорит, отец церковной истории Евсевий; Гермий
Созомен, Ипполит Портуэнский, Дорофей Тирский. В 310 г. среди скифов
проповедовали миссионеры из Иерусалима: Василий – в Херсонесе, Ефрен – в Скифии. После этого из Иерусалима прибыли другие миссионеры:
Евгений, Елипид и Агафодор. Также известны имена Авдия, Ульфилы, Селены, Марены.
Евсевий Памфил в «Хрониках» пишет: «От Равенны и до Фессалоники,
склавов, араров, скифов, до реки Данувия занимают церковные границы
епископов». Он называет первым епископом среди скитов Теофила Скитского. Он принимал участие в I-м Вселенском соборе. Епископ Макарий
(Булгаков) вспоминает двенадцать выдающихся скитских епископов III–VII
вв. О количестве христиан М. Брайчевский пишет: «Сосланный в Херсонес
(Севастополь) Климент Римский в 99 г. н. э. нашел в Крыму уже две тысячи христиан в разных местах как результат проповеди апостола Андрея».
Феодорит Кирский (386–457), авторитетный богословов V века, автор
«Церковной истории», опираясь сочинения Евсевия, Руфина, Филосторгия,
Евстафия, Афанасия, сообщает что епископ Бретанион «правил городами
всей Скифии». Миссионеры, проповедовавшие в Северном Причерноморье, пишет Феодор Кирский: «принесли всем людям евангельские законы
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В IV веке гунны покорили аланов на Северном Кавказе, подчинили большую часть остготов (в низовьях Днепра) и вытеснили вестготов от Днестра
во Фракию, совершали набеги на Восточную Римскую империю. С Западной Римской империи до V века были союзниками против германских
племён. В 455 году были разбиты, ушли в Причерноморье и исчезли как
народ. Атилла победил римлян, заставил Византийскую империю платить
дань. Убит Атилла во время очередной свадьбы. Его убила молодая жена,
дочь одного из германских вождей, мстя за свое племя. Похоронен на дне
реки Тиса, в тройном гробу из золота, серебра и железа. Хоронили ночью,
в тайне. Всех, кто участвовал в похоронах убили.
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и убедили принять закон Распятого не только римлян и подвластные им
народы, но и племена скифские и савроматские. К скифам и другим варварским народам законы перешли после смерти апостолов, и, несмотря
на противодействие всех, не только варваров, но и самих римлян, законы
продолжали сохранять одинаковую силу».
В христианской письменности сохранилась история о Боже – вожде антов, которого готы-язычники распяли вместе с сыновьями и семьюдесятью
старейшинами в 372 г. за отказ нарушить Божьи заповеди и поклоняться идолам. В минологии императора Василия II рассказывается об учениках Андрея – Инне, Римме и Пенне, происходивших из «Скифии, страны
северной» и несших апостольскую миссию христианского просвещения
скифов и крестивших множество скифского народа.
Иоанн Златоуст (347–407), патриарх Константинопольский, писал: «И
скифы, и сарматы... переводя Священное Писание каждый на свой язык,
философствуют об этих словесах». Согласно его свидетельству, переводы
Библии на языки скифов и сарматов в IV веке н. э. были обычным явлением.
Евсевий Иероним Стадонский (340–420) писал: «Христианство распространяется во всем мире, так что даже гунны изучают Псалтирь, холода
Скифии пылают жаром веры, рыже – и светловолосое войско готово возить с собой палатки церквей».
У Тертуллиана (160–220) есть свидетельство о раннем проникновении
христианства в Скифию: «Различные галльские племена и недоступные
для римлян места Британии покорились Христу, а также и страны сарматов, даков, германцев, скифов».
В «Церковной истории» Гермия Созомена описаны события 423 года:
«Уже исповедовали христианскую веру кельты... а также готы и племена,
жившие раньше по соседству с ними по берегам реки Истра (Дуная), давно уже, приняв веру во Христа, изменили свои обычаи на более кроткие и
разумные». «Давно», нужно думать, соответствует не менее чем III-IV веку.
Среди народов, принявших «слово Христово», Афанасий Александрийский (300–373) также называет и скифов, и готов. Альцима Авит (V в.) причисляет к «благочестивому союзу Христа» народы Юга России: «склавов,
сарматов, остроготов, даков, аланов... Все они радуются, что познали Бога».
Хазары. Тюркоязычный кочевой народ, произошедший от гуннов, уйгур, азиатского народа ко-са, огуров и савиров, от алтайских тюрков. Среди хазар были высланные из Ирана на Кавказ эфталиты. В Предкавказье
(Дагестан) появились после гуннского нашествия. Хазарским назывались
Черное, Азовское и Каспийское море. Название империи «Хазария» сохранялось за Крымом до XVI в.
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В VI в. хазары незначительны среди кочевых империй. В 560-е гг. вошли в Тюркский каганат, а VII в. создали свое государство Хазарский каганат (650-969 гг.). Их обитание Дербент, Дагестан, Крым, Дон, Нижнее
Повольжье. Воевали с Ираном, Арабским халифатом и высланы Ираном в
Закавказье. В X в. перешли к полукочевой жизни, а затем, – растворились
среди кочевых народов.

В VI-X вв. распадались огромные по территории, но непрочные государства кочевников: Тюркский каганат (VI в.), Великоболгарский каганат (VII
в.), Хазарский каганат (VII-X вв.).
Аланы. Скифо-сарматский народ устрашавший Рим воинскими талантами. Арало-Каспийские степи, Центральный Кавказ, район Кубани и Терека
именовались «Алания». На Северном Кавказе аланы перешли к оседлости. Общественный строй – военная демократия. В Алании в V-VI в. были
два этноса: протодигорцы (Асдигор) и протоиронцы (Ирхан). Первая – в
верховьях Кубани, Пятигорья и Балкарии, вторая – в Северной Осетии, Ингушетии и Чечне. Восточные аланы тяготели к Ирану.
В VII в. Хазарский каганат претендовал на Северный Кавказ. Но Алания
сохраняла независимость. В X-XII вв. Алания на высшем военно-политическом и культурном подъеме. Создала раннефеодальную государственность.
Перешла к оседлости. В городищах (полу аграрные города) появляется
аристократия. В XII в. – феодальная раздробленность.

4. Этногенез и становление казачьего народа
Славянское племя русов в IX в. разделилось на Камскую Болгарию (тюрки, принявшие ислам) и Поднепровсккю Русь (предки Запорожцев) придя под власть Рюрика — Аскольда и Дира. [Балинов, 1931-1932, 7]. Св. кн.
Владимир покорил Крым и присоединил Тмутараканское княжество, населенное славяно-русами Подонья и Приазовья. «Княжество вело обосоВыпуск 2 (2) 2014
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Хазарские племена расселились в VI-VII веках в Южном Поволжье и на
северо-западном побережье Каспийского моря. Правители хазар-каганы
(хаканы) подчинили своей власти кочевавшие между Волгой и Днепром
племена узов, торков, берендеев, черных болгар. В VII веке хазарскую
власть над собой признали северокавказские аланы, крымские готы и
население греческих городов-колоний Сурожа, Матархи и др. В VIII веке
могущество Хазарии достигло апогея. Дань хазарам вынуждены были платить народы Среднего и Верхнего Поволжья, славянские племена — вятичей, родимичей, северян и полян, племенным центром которых был Киев.
Столицей Хазари первоначально являлся город Семендер на берегу Каспийского моря, затем город Итиль в устье Волги. Хазария в VII-VIII веках
была военно-политической союзницей Византии и вела на Кавказе войны
с ее главным врагом — Арабским халифатом.
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бленную общественно-государственную жизнь. Тмутараканское княжество
выстояло в борьбе с половцами, сохранило славянское начало и христианскую веру. Именно с этого момента начинается формирование особой
славянской народности, казачьего народа. Сложились общая национальная психология и единая ментальность под влиянием византийской культуры и религии. Народность Тмутараканского княжества — родоначальница
Донского Казачества, которое, явилось родоначальником других казачьих
Войск, за исключением кубанских Черноморцев (Запорожцев)» [Балинов,
1931-1932, 8]. В X веке, по утверждению Ш. Балинова, в «Казакию» (Тмутараканское княжество) влились варяги (скандинавские воины, несущие
службу в Византии), тюркские племена, казахи, черкасы, кабары. Усиление
этнокультурной гетерогенности привело к дистанцированию между славяно-русами Востока и славянами Северо-Востока Руси. «С 1147 г. русские
летописи говорят о славянском населении Тмутараканского княжества,
называя их «бродниками» (охрана бродов на Дону), которые уже сложились как уже народ, обретя независимость и способность противостоять
чужому влиянию. В 1261 г. в среде бродницкого народа была учреждена
Подонская епархия» [Балинов, 1931-1932, 9].
Преодолев владычество половцев, бродники сохранили славянский
язык, православную веру, церкви, развили городскую и сельскую культуру
– т.е. сформировали все цивилизационные основы. Бродников характеризовала могучая организованная сила и монголы с XIII в. — до конца XIV
в1. предпочитали с ними не войну, а миролюбивую дипломатию и свободу от дани и податей. Ш. Балинов пишет: «В государственной системе Золотой Орды положение и значение военно-служилого сословия, внутри
себя население Подонья было свободным и вольным народом» [Балинов,
1931-1932, 10].
«Приходили к казакам турки, греки, персы, поляки, чехи, татары, грузины, а с первой половины XVII в. и калмыки, но меньше всего приходили
великороссы», – пишет Ш. Балинов [Балинов, 1931-1932, 11]. С этим высказыванием согласиться можно лишь на первую половину. Полиэтничность
на первой фазе нарастала. Причем не только «к казакам шли», но и сами
«казаки шли» – в XVI-XVII вв. казачество, волею Российского государства,
расширялось как на Запад, так и на Восток. В чем еще не прав Ш. Балинов?
Великороссы в период мощного развертывания «засечных линий» и казачьих городов-крепостей в центральной, южной, восточной и западной
полосе России2 стали ведущим этносом казачьего народа.
1
Древняя летопись приводит эпизод встречи казаков (бродников) с кн. Дмитрим Донским: «там, на
верховьях Дона, народ христианский воинского чина живущий, зовомый козаци, в радости сретающий его
(Вел. кн. Дмитрия Донского) со снятыми иконами и со кресты поздравяюща ему».
2
Большая засечная черта, Симбирская засека, Закамская линия, Самаро-Оребургская оборонительная линия. Засечные линии и города-крепости в Московской Владимирской, Рязанской области, в Брянских лесах, в Козельске, Калуге, Серпухове, Коломне, Муроме, Нижнем Новогороде, Венёве, Болхове, Туле,
Ельце, Черни, Папифани, Богородицке, Дедилове, Капивне, Одоеве, Новосиле, Ефремове, Данкове, Скопи-
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На Днепре смешавшись аланы и черкасы3 (касоги, черные клобуки),
тюрко-татарские племена и славяно-русское население. «Из Черкасов и
создалось поднепровское казачество Запорожья» [Балинов, 1931-1932,
12].

Казаки — особый народ, происшедший из смешения и долгого совместного сожительства на определённой территории славяно-русов с тюрко-казахами.
Смешение казахов (черкасов) привело к образованию особой народности — поднепровских черкасов — Запорожское Войско, этнически слившееся большей своей частью с украинским народом [Быкадоров, 1991,
14].
Смешение казахов с славяно-русами Подонскими и Приазовскими (Казакии) привело к образованию особой бродницкой народности, которая
получила в системе Золотой Орды государственное, военно-служилое положение и значение Казачества. Эта народность усвоила название казаков, как этноса [Быкадоров, 1991, 15].
Смешение казахов (черкасов) кавказских с киргизами повело к образованию особой киргиз-казацкой народности [Быкадоров, 1991, 16].
Донское Казачество в х XVII-XVIII вв. претерпело расправы Петра I.
Как пишет С.Г. Сватиков: «Войско Донское было народной республикой
и государством. Суверенная верховная власть принадлежала народному
собранию, носившему название Круга или Войскового Круга. Даже в царских грамотах Державный народ Дона поминается впереди его выборного
не, Мценске, Новгороде-Северском, Путивле, Пронске.
3
Черкасы (итал. Circassi) — в древних и средневековых русских летописях, один из народов Золотой
Орды в XIII-XIV вв., а также экзоним украинских казаков в российском государстве до конца XVIII вв. Христианизация черкасов была при византийском императоре Юстиниане в 527-565 гг. Была основана Захийская епархия, подчинявшаяся Константиномольскому Патриарху. В Золото-ордынском периоде черкасы
(наряду с урусами и асами) были колонизованы Чингизханом. В XV в. о народности черкасов сообщается
генуэзскими купцами: греки их называли «зихами», татары, казахи и турки — «черкасами», а сами себя
именовали адыгами. В XIII-XIV вв. в русских летописях этноним «касоги» замещается новым экзоэтнонимом «черкесы». Р.Г. Латам считал, что черкасов турки именовали казаками [Latham, 1859, 40, p. 50]. По
Карамзину, писал: черкасами назывались Торки и Берендеи, проживавшие между Азовским и Каспийским
морем их и называли Казаками.
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В Куликовской битве казаки стали на сторону объединённых войск Руси
и способствовали поражению Мамая. За что в XIV — XV вв. т подверглись
нашествию Тохтамыша и Тамерлана. Терпя удары новых завоевателей,
часть донских казаков переселилась на север в Московское и Рязанское
княжество, часть — в Азов (азовские казаки), а часть — в Крым. В XVI в.
казаки стали частично возвращаться на свою Родину. Из казаков Московского царства сформировалось «городское», «сторожевое», «поместное»
казачество, позднее превратившееся в «служилое сословие» [Быкадоров,
1991, 13].
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Атамана. Круг был верховным органом народной воли. Ни один из органов власти исполнительной не смел, действовать без войскового совета
и приказа, т.е. без решения Круга... Итак, в период 1540-1721 г. Донской
Войсковой Круг был народным собранием непосредственной Демократической Республики. Войско Донское было вольной колонией русского
народа, основанной Донскими казаками» [Сватиков, 1923, 17]. Казачество
— народ, который ведёт своё начало ещё с VII в. [Балинов, 1931-1932, 18].

5. Возрождение казачьего народа
Историки XVI-XX вв. считали казаков частью, особой ветвью славянского народа, с вкраплениями других коренных народов. П.Ф. Задорожный
оценивает казачество как явление «мирового характера», имеющее черты «исконно русской жизни» … «казак по культуре (вера, язык, обычаи, образование) – русский человек. Казачьи войска «находилось в тесной связи
с жизнью русского государства. История казачества неотрывна от истории
России и Православия», – говорит Верховный Атаман СКР П.Ф. Задорожный [Задорожный, 2011, 19].
На конференции «Судьба русского казачества в XX веке. К 95-летию начала расказачивания» (26.03.2014) российское казачество и представители Русской православной церкви заявили о необходимости объединения
казаков РФ, чтобы не допустить в России повторения событий на Украине.
Объединительным началом могло бы стать наиболее ожидаемой всем казачеством, официальное признание Верховной и Законодательной властью и признания казачества народом, как особой ветви русского народа.
Мировоззренческая устремлённость казачества, по П.Ф. Задорожному:
Державная психология и русское самосознание: отечность и патриотизм, народность (духовный ориентир: «Народ Святой Руси») – черты;
Государственность в менталитете и социальном служении: сознательный
порядок на основе внутренней свободы, собранность и воинская дисциплина, самоотверженность и верность присяге (сословная черта) – ментальность и психология государственности;
Демократизм нрава: ориентация на равенство и справедливость;
Духовные ценности: православная вера, воцерковленность, покорностью воле Божьей, соборность, духовное братство казачьего (и русского)
мира, нравственность;
Традиционализм русского «культурно-исторического типа»: семьецентричность и допетровский уклад жизни;
Моральный кодекс казачьего народа: императив совести жизнедеятельности, преданность Отечеству, неподкупность, личный аскетизм, казачья
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честь, равнодушие к богатству, общинность, товарищество, непоколебимая воля, смелость и отвага, самоотверженное служение казачеству;
Казаки – это народ и этнос или фрагмент русский народ, хотя и со своим укладом жизни и самобытной культурой? В.П. Мелихов пишет: «Отстаивать свои интересы может только народ, осознающий себя народом,
спаянный одной верой, культурой, традициями, национальным самосознанием». Является ли необходимым образование национальных республиках?

Главный Враг – необольшевизм, теплохладность и бездействие, душевное рабство и отсутствие чувства собственного достоинства. Нужно объединить все усилия, а не распыляться. Полемика казаков обнаруживает
большой разброс мнений по вопросу, что означает народ и этнос. Казачество остро нуждается в официальном признании его этносом и народом,
нуждается в равенстве прав с другими народами потому, что нужны гарантии от окончательной ассимиляции» [Мелихов, 2015, 20].
Стратегия действий по развитию и солидаризации этнического и народного самосознания:
• объединение этнических казаков вокруг идеи национального самоопределения в составе России;
• создание структур казачьих национально – культурных автономий на
всей территории России.
• формирование у казаков национального самосознания и духовного
возрождения;
• организация национальных казачьих школ;
• выпуск казачьих учебников истории;
• подготовка казачьих преподавателей – наставников;
• участие государства и других составляющих, необходимых для сохранения казачьей традиции и культуры;
• использование российского законодательства по национально культурным автономиям. [Мелихов, 2015, 21]
Первая проблема: уровень духовности. Декларируется полная православность, но как пишет В.П. Мелихов, очень много казаков мало верующих – невоцерквленных, отвлеченных от приходской жизни церковных
общин.
Вторая проблема: степень компактности заселения казачьих территорий. Казачество и в этом вопросе было поражено в правах в ходе реВыпуск 2 (2) 2014
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В.П. Мелихов отвечает: «нет», это топорный национализм – права и достоинства «народа не высекаться топором». Равнодостойные казаки самостийники и державники и не нужно вводить их в конфликт.
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прессий расказачивания. Сегодня казачество превращено в диаспору и за
рубежом, и в России.
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Третья проблема: диаспоричность расселения – это серьезная помеха
для развития государственности.
В Российской Империи не употреблялось понятие «этнос». Государственная политика развивала народы и этнография – изучала культуры народов, а не этносов. Доминировали три народа: Великоросы, Малороссы
и Белороссы, а остальные считались малыми народами.
Процесс возрождения казачества поставил проблему: какую эпоху истории казачества брать в качестве «образца»? [Мациевский, 2013, 22, с. 98].
Некоторые предлагают понимать «возрождение» как «социальную реконструкцию» [Астапенко, 1995, 23, с. 14], другие – как «реформацию» или
как «самовосстановление казачества» [Трут, 1996, 24, с. 80], третьи – как
«возобновление многонационального российского духа во всех его видах» [Глущенко, 1999, 25, с. 145], четвёртые – как «воскресение субэтноса»
[Козлов, 1995, 26, с. 139]. Многие казаки «возрождение» называют возвращением к образу жизни, ХIХ века. [Давидович, Скорик, 1996, 27, с. 244]
восстановлением «казачьего уклада» [Корнеев, 1990, 28].
До недавнего времени приоритетной была дилемма: 1) казачество –
военное служилое сословие (самоорганизация, самоуправление, военная
служба, земельный вопрос, статус социально-политической организации);
2) казачество – социоэтнос, этнокультурная общность (самобытный уклад
жизни и административно-территориальная автономия).
В Федеральном законе 2005 г. «О государственной службе российского казачества» под казачеством понимались только «члены казачьих
обществ» или «добровольные объединения граждан в форме некоммерческой организации».
В «Концепции государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества» (03.07.2008 г.) все сводится к возрождению государственной службы казачества, а вопрос о национальных
традициях и реабилитации как «культурноэтнической общности» игнорируется.
В этом же контексте госслужбы было проведено и социологическое исследование Министерством регионального развития РФ по анализу и перспективам развития казачества [Ефанова, Шишкова, Соклаков, 2008, 29, с.
17].
Социально-демографическая характеристика казачества в ХIХ-ХХ вв.
Военно-служилое сословие казачество в начале ХХ в. представлено
11 казачьими войсками: Донским, Кубанским, Терским, Уральским, СиВыпуск 2 (2) 2014
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бирским, Астраханским, Оренбургским, Забайкальским, Семиреченским,
Амурским и Уссурийским. Кроме того, еще четырьмя единицами: Якутским городовым казачьим полком, Иркутским и Красноярским казачьими
дивизионами, Камчатской городовой казачьей конной командой. «Казачество было неотъемлемой частью государственного организма».

Зональность казачьих войск (евразийная, азиатская). Территориально
казачьи войска условно подразделялись на «европейские» и «азиатские».
Европейское казачество составляло 82,23%. В него входили: Войско Донское, Астраханское и Оренбургское казачьи войска (49,16% от всех казаков), а также, Кубанское и Терское казачьи войска (33,07% – на территории
Кавказа) [Мациевский, 2013, 31, с. 98].
К азиатским казачьим войскам относили: Сибирское, Забайкальское,
Семиреченское, Амурское, Уссурийское и Уральское. Они составляли –
17,42% от численности всех казачьих войск России. В 1897 г. казачьи войска Азиатской России были представлены: русскими – до 90,3%, бурятами
– 5,88%. Татары составляли 1,7%, украинцы – около 1%, калмыки – 0,02%.
Других, к которым можно отнести марийцев, эвенков, башкир, алтайцев и
т.д., было около 1,1% (табл. 9). [Мациевский, 2013, 32, с. 98].
Этническая гетерогенность. В конце XIX в. в Европейской России и Кавказа казачество относительно однородно по этничности (табл. 3). Русских
было до 76,53%, украинцев – 20,12%, белорусов – 0,14%; калмыков и монголо-бурятских народов – 1,33%, татар – 1,41%, других (осетин, башкир,
мордвы, киргизов, ногайцев, казахов, поляков, французов) – 0,46%. (см.
таблицу 2,3)
Этническая гетерогенность по войскам. Моноэтничность по доминанте русского этноса: 1,2) Амурское войско – 99,7% и Уссурийское – 99,7%,
3) Войско Донское – 97,1%, 4) Астраханское – 96,3%, 5) Семиреченское –
94,5%, 6) Уральское – 93,5%, 7) Сибирское – 91,4%, 8) Терское – 87,0%, 9) Забайкальское – 85,8%, 10) Оренбургское – 85,1% Двуэтничность: Кубанское
казачье войско: украинцев – 56,9%, а русских – 42,86%.
По широте диапазона гетероэтничности: 1) Оренбургское: русских –
85,1%, украинцев – 3,0%, белорусов – 0,4%, монгол и бурят – 0,2%, татар
Выпуск 2 (2) 2014
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Плотность казачьего населения в регионах. «Наибольшая концентрация
казачьего сословия была на Кавказе, затем Сибири, Средней Азии и Европейской России. Наименьшая концентрация в Финляндии, Хиве, Бухаре и Привисленской губернии. При этом, в среднем по России, в сельской
местности проживало 2756921 представителей войскового казачьего сословия (94,13% от всех казаков), а в городах – 171921 человек (5,87% от
всех казаков). Соотношение мужчин и женщин было почти идеальным –
49,45% и 50,55% соответственно» [Мациевский, 2013, 30, с. 98].
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– 9,0%, других – 2,3%; 2) Терское: русских – 87,0%, украинцев – 9,8%, белорусов – 0,35%, монгол и бурят – 1,6%, татар – 0,2%, других – 1,1%; 3) Семиреченское: русских – 94,5% , украинцев – 1,0%, монгол и бурят – 0,4%,
татар – 1,4%, других – 2,3%; 4) Кубанское: русских – 42,9%, украинцев –
56,9%, белорусов – 0,2%, татар – 0,007%, других – 0,1%; 5) Войско Донское:
русских – 97,1%, украинцев – 0,2%, белорусов – 0,01%, монгол и бурят –
2,7%, других – 0,02%; 6)
По узости диапазона гетерогенности: 1,2) Амурское: русских – 99,7%,
украинцев – 0,3% и Уссурийское: русских – 99,7%, украинцев – 0,3%; 3)
Астраханское: русских – 96,3%, монгол и бурят – 2,6%, татар – 1,1%.
По удельному весу некоренных в казачестве этносов: 1) Калмыков было
больше всего в Войске Донском – 27199 чел. – 2,65%; 2) Татар в Оренбургском войске – 32895 чел. – 9%; 3) Осетин в Терском казачьем войске – 1673
чел. – 1% [Киреев, 33, с. 270-284].
Конфессиональный состав казачества. По всем казачьим войскам, в
среднем: 1) православных – 88,13%, 2) старообрядцев – 10,23%, 3) мусульман – 3,18%, 4) ламаистов и буддистов – 3,86%, 5) других конфессий – 0,34%.
(см. табл. 4).
Сравнение казачества и России в целом, по конфессиональному составу. В Российской Империи в 1897 году, при численности населения в 125
млн. чел. Православных (включая старообрядцев) было – 71,3%.
Среди казаков, если аналогичным образом сложить православие и старообрядчество, то этот показатель равен – 98,36%, т.е. православная составляющая выше на четверть – на 27,06%.
Мусульман в Российской Империи было – 11,2%. У казаков – в 4 раза
ниже. Буддистов в Российской Империи было – 0,4%. Такой же показатель и у казаков. Другие религии в России охватывали 16,4%, а у казаков
– 0,34% – т.е. в 48 раз меньше. [Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г., 1905, 34, Таблица XII].
Духовная консолидация России в 1897 году была на очень высоком
уровне, а в казачьем народе, учитывая удельные веса всех факторов, была
в 1,5 раза мощнее.
Проблема старообрядчества. Больше всего староверов (раскольников)
было в «Войске Донском – 113640 чел. – 10,1% донского казачества. В Терском войске – 28420 чел., но это составляло уже – 15,6% от терцев. Меньше (по удельному весу) старообрядцев было в Кубанском войске – 1,5%
или 13640 человек.
В количественном выражении меньше всего раскольников было в Астраханском войске – 628 человек, т.е. 2,2% от всех астраханских казаков» [МаВыпуск 2 (2) 2014
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циевский, 2013, 35, с. 98]. Больше старообрядцев (50%) было в Уральском
войске, буддистов (13,9%) в Забайкальском, мусульман – в Уральском (5%)
и Сибирском (1,4%). Амурское и Уссурийское казачьи войска были практически полностью представлены православным вероисповеданием (табл.
1).
Таблица 1

Европейская Россия
1418733 чел.
Кавказ
954498 чел.
Сибирь 230587 чел.
Средняя Азия 257577
чел.
Россия
2861395 чел.

Язык
Войско
Астраханское

Русский
чел.

%

Украин-ский

Белорус-ский

Монголо –
бурятский

чел.

чел.

чел.

%

25970

96,3

996465

97,1

2307

0,2

92

310940

85,1

10865

3,0

1333375

94,0

13172

337403

42,9

145508

ВСЕГО
Амурское
21569 чел.

%

%

Татарский
чел.

%

чел.

%

700

2,6

0,01

27199

2,7

1493

0,4

914

0,2

32895

9,0

8393

2,3

0,9

1585

0,1

28813

2,0

33195

2,4

8593

0,6

447954

56,9

1233

0,2

553

0,1

87,0

16329

9,8

586

0,35

2727

1,6

252

0,2

1899

1,1

482911

50,6

464283

48,6

1819

0,2

2727

0,3

306

-

2452

0,3

21507

99,7

62

0,3

167573

85,8

248

0,1

27155

14

277

0,2

Уссурийское
13765 чел.

13723

99,7

42

0,3

ВСЕГО

202803

88,0

352

0,15

27155

12

277

0,1

Сибирское (с
Томской губ.)

103882

91,4

4181

3,7

1425

1,3

4166

3,7

106688

93,5

28125

94,5

299

ВСЕГО

238695

92,7

Без учёта находящихся на
невойсковых
территориях

2257784

78,9

26970 чел
Донское
1026263 чел.
Оренбургское

300

Другие

1,1

200

365500 чел.
ВСЕГО
Кубанское
787197 чел.
Терское
167301 чел.

Забайкальское

54

195253 чел.

113653 чел.
Уральское
114166 чел.
Семиреченс-кое

963

0,8

6306

5

209

0,2

1,0

104

0,4

408

1,4

821

2,3

4480

1,7

1067

0,4

8139

3,2

5196

2,0

182287

16,9

59762

2,1

41640

1,5

16518

0,6

29757 чел.

3404

0,1
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Распределение казачьего населения казачьих войск по языку в 1897 г.
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Источник: [Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи
1897 г., 1905, 36].
Национально-этническая гетерогенность в отдельном казачьем войске
может быть больше, чем обобщенные данные. Это не меняет сути, но показывает более сложную этнокультурную структуру (см.: табл. 2).
Таблица 2

Сарты Бухарцы

—

108

1076

9

4

—

—

116873

1307

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1307

11880

687

581

35

219

—

805

5712

27

279

89

20322

Офицеры,
чиновники
Невойск.
сословие

Евреи

Татары

Итого

6848

Немцы

10258 2467

Киргизы

96103

Чуваши

Поляки

Казаки

Социальное

Мордва

Белорусы

Украинцы

положение

Русские
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Национальный состав Сибирского казачьего войска в 1898 г.

Источник: Отчет о состоянии Сибирского казачьего войска за 1897 г. Ч.
II, гражданская. Омск, 1899. С. 118-119.
Таблица 3
Распределение казачьего населения казачьих войск по вероисповеданию в конце XIX — начале ХХ
вв.
Вероисповедание (в %)
Казачьи войска

православие

раскольники

Астраханское

95,7

2,3

Донское

86,2

10,1

Оренбургское

ислам

ламаизм,
буддизм

1
2,6

89

2,9

Кубанское

98,4

1,5

Терское

82,4

15,6

Амурское

100

Забайкальское

86

0,1

Уссурийское

99,5

0,5

Сибирское

97,5

1,1

1,4

Уральское

44,1

50,0

5,0

0,8

Семиреченское

98,2

1,4

0,4

Среднее:

88,13

3,18

3,86

10,23

другие

7,9

0,1
0,2
0,1

0,2

1,6

1,2

13,9

0,1
0,34

Источник: [Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи
1897 г., 1905, 36].
По социологическим критериям казачество в XIX веке в количественном отношении достигло очень высокой однородности в этническом и
православном отношении, очень высокими были и качественные харакВыпуск 2 (2) 2014
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теристики православной веры – это уровень воцерковленности и религиозной компетентности намного превосходящие качественные показатели
современного казачества.

Казаки Европейской России и Кавказа имели более длительную историю
развития и взаимодействия с государством. В Войске Донском были развиты классические для казачьего мира субкультуры. А.И. Козлов называет
их «социосубэтническими», т.е. выражающими особенности хозяйственно-экономической и социально-политической жизни. Кубанское казачье
войско субкультурные и социосубэтнические «особенности наследовало
от Запорожской Сечи, Терское казачье войско от – гребенских казаков. В
связи с этим у «европейских» казаков сословные традиции преобладали.
«Азиатские» казаки, особенно Амурское и Уссурийское казачьи войска, –
пишет далее Г.О. Мациевский, – не обладали сложившимися сословными
традициями, а их самосознание было более крестьянским, чем казачьим»
[Мациевский, 2013, 38, с. 100].
В XIX веке в сословной структуре казачества возникла внешняя сословная мультипликация – казачье офицерство массово вводили в дворянское
сословие («казачье дворянство») и часть казачества стала двусословной. А
в начале ХХ в. возникла внутренняя сословная мультипликация – «расщепление» сословно-правового, социально-экономического и культурного
статуса казачества. Казачье сословие стало разделяться на «подсословия».
Значительная часть казаков сосредоточилась на земледелии (крестьянское подсословие). Сформировалась казачья интеллигенция (подсословия
инженерной, педагогической, научной интеллигенции). Г.О. Мациевский
называет их «казачья интеллигенция-разночинство»: учителя, врачи, инженеры, юристы, писатели, историки, художники, архитекторы. Мациевский
пишет и о появлении «казаков-буржуа», «казаков-рабочих», «казаков-ремесленников».
Выделилось «казачье духовенство», развилось «казачье торговое сословие» [Усов Ф.Н., 1879, 39, с. 249]. После 1867 г. в казачьей среде за счёт
Выпуск 2 (2) 2014
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Г.О. Мациевский пишет, что в XIX веке казачьи войска находилось в самом продуктивном развитии. Это был «период расцвета имперской политики России, освоения ею Кавказа, Сибири, Средней Азии и Дальнего
Востока. В этих условиях государство создавало, распускало и реформировало казачьи войска, исходя их своих хозяйственно-экономических, военно-политических, дипломатических и иных интересов. В пополнении
казачьих войск принимали участие представители разных социальных,
сословных, этнических и вероисповедальных групп. Государство активно
«оказачивало» государственных и заводских крестьян, мещан, приписывало к казачьему сословию военнопоселенцев и солдат» [Мациевский,
2013, 37, с. 100].
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сокращения сроков службы и количества служилых казаков начинает
формироваться ещё одна категория – неслужилые казаки. Активно формируется и развивается
В ХХ веке стали усиливаться субкультурные различия между донским,
терским, кубанским казачеством. Этот процесс Мациевский называет «войсковыми казачьими субэтносами», более точно их можно назвать региональными вариациями единой культуры казачьего народа. Эти вариации
затрагивают внешние, а не общие, срединные, а не высшие элементы культуры. Поэтому они представляющие не диссимиляцию и разложение, а
позитивный процесс расширения культурного многообразия единой традиции.
Г.О. Мациевский предлагает рассматривать несколько видов или типов
казачьих сообществ: «материнские» являющиеся «базой» социокультурных и политических особенностей казачьего мира (донские, запорожские,
гребенские казаки) и казачьи сообщества «второй линии», «дочерние»,
воспринявшие традиции «исторических» войск. Ко второму типу он относит Кубанское, Терское, Яицкое казачество. К третьему типу приемничества традиции он относит своеобразие «служилых» казачьих войск
Урала, Оренбуржья, Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока. Своеобразным типом являются «городовые казаки». К пятому – условному типу
можно отнести инородческие войска, существовавшие на казачьих правах. Внутренняя типология имеет право на существование, поскольку в
культурно-историческом генезисе действительно выделяется три стержня
этнообразования казачества: 1) Дон, 2) Днепр, 3) Крым, Приазовье, степи
центрального и юго-восточного современного Казахстана.
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Abstract.
The article deals with the labor relations in
the Russian Federation, the problem points and
compared to labor relations in the Nordic countries,
as an example of countries in terms of living
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main purpose of this publication is the author’s
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«Развитие человека представляет собой процесс расширения свободы
людей жить долгой, здоровой и творческой жизнью, на осуществление
других целей, которые, по их мнению, обладают ценностью; активно участвовать в обеспечении справедливости и устойчивости развития на планете» [1]. Такая формулировка была дана ПРООН понятию человеческого
развития.
В начале 1990-х годов группой экспертов Программы развития ООН
была разработана новая концепция развития человеческого потенциала
(Human Development). Она возникла как противовес традиционному пониманию развития как количественного роста материальных благ и услуг.
В концепции во главу угла ставится не способность к производительному
труду (т.е. экономическая ценность индивида), а саморазвитие человека
через расширение возможностей выбора благодаря росту продолжительности жизни, образования и дохода. Человеческое развитие рассмаВыпуск 2 (2) 2014
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тривается как цель и критерий общественного прогресса, а не средство
для экономического роста. Преимущество концепции — в выделении базовых критериев социального развития (долголетие, образование, доход),
пригодных для количественных сопоставлений.

Между всеми странами мира существуют определенные различия. Существует много данных о конкретной стране, – это ВВП, количество населения, государственный долг, инфляция. Но в данном рейтинге принимались
во внимание такие показатели как: продолжительность жизни, уровень
образования, благополучие детей, развитие здравоохранения, экономическое благосостояние и даже уровень счастья людей. Все эти факторы
формируют такой показатель, как индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Этот показатель взят не спонтанно, а сформирован на основе конкретных статистических данных по каждой стране.
Рассмотрим основные показатели.
Как один из макроэкономических показателей развития человеческого капитала индекс здоровья играет важнейшую роль, поэтому одной из
сторон оценивания индекса здоровья целесообразно показать эффективность здравоохранения на примере рейтинга Bloomberg.
«Рейтинг составлен аналитиками агентства Bloomberg на основании
данных Всемирной организации здравоохранения, Организации Объединенных Наций и Всемирного банка. В основе рейтинга три ключевых показателя, которые определяют эффективность системы здравоохранения
той или иной страны: средняя ожидаемая продолжительность жизни при
рождении, государственные затраты на здравоохранение в виде процента
от ВВП на душу населения, стоимость медицинских услуг в пересчете на
душу населения. Исследование охватывает 51 государство с населением
более 5 миллионов человек, ВВП свыше 5 тысяч долларов на человека в
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Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) разработан для
сравнения стран и публикуется в ежегодных Докладах Программы развития ООН с 1990 г. Содержательный смысл показателя таков — чем он
ближе к единице, тем выше возможности для реализации человеческого
потенциала благодаря росту образования, долголетия и дохода. Диапазон
значений ИРЧП в «Докладе о развитии человека за 2007/2008 год» — от
0,965 в Норвегии до 0,311 в Нигере (данные за 2005 г.). Порогом высокого уровня развития человеческого потенциала является значение 0,800. В
группу развитых входят уже 63 страны. C 2005 г. Россия вошла в их число с
индексом 0,802 (в 2001 г. — 0,779), но занимает только 67 место (в 2001 г.
— 63, в 2002 г. – 57 место), между Беларусью и Албанией. Главная причина
скромного места в рейтинге – уже не столько невысокие доходы, сколько
чрезвычайно низкая ожидаемая продолжительность жизни россиян.
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год и средней продолжительностью жизни свыше 70 лет, по которым имеются достоверные статистические данные по всем показателям.
Три показателя, которые определяют эффективность системы здравоохранения, указаны в таблице.
Таблица 1

Средняя ожида-емая продолжи-тельность
жизни при
рождении (лет)

Государствен-ные
затраты на здравоохране-ние в
виде про-цента
от ВВП на душу
населения

Стоимость
медицинских услуг в
пере-счете на
душу населения (в долларах США)

Норвегия

81,5

9,4

3,647

-

11

Финляндия

80,6

9,3

4,232

23

19

Швеция

81,7

9,7

5,319

10

19

Дания

80,1

11,2

6,304

39

34

Россия

70,5

6,3

887

-

51

Страна

Рейтинг

Рейтинг

в 2013 г.

в 2014 г.

Первое место среди исследуемых стран занимает Норвегия. Средняя
продолжительность жизни в Норвегии составляет 81,5 год, государственные затраты на здравоохранение 9,4 % от ВВП, стоимость медицинских
услуг 3,647 долларов США на душу населения. Улучшила свое положение
по сравнению с 2013 годом Финляндия, поднявшись с 23-го на 19-е место. Последнее место в рейтинге заняла Россия, которая была включена в
список впервые в 2014 году и набрала только 22,5 балла. В предыдущем
исследовании Россия не была представлена по причине того, что средняя
продолжительность жизни населения страны на тот момент составляла 69
лет. Сейчас средняя продолжительность жизни граждан страны составляет 70,5 лет, стоимость медицинских услуг на душу населения — $ 887, доля
расходов на здравоохранение — 6,3% от ВВП» [2].
Таблица 2

Коэфф. Смерт-ности
взрос-лых (М) в 2014 г.

Коэфф. смерт-ности
взрос-лых (Ж) в 2014 г.

Коэфф. младен-ческой
смерт-ности в 2014 г.

Страна

Коэфф. смерт-ности до
5 лет в 2014 г.

Здоровье (заболевания)
ВИЧ-инфици-рованная молодежь в 2014
г.
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Эффективность системы здравоохранения

Смертность от
сердечно-сосудистых
заболеваний
и диабетом в
2014 г.

Удовлетво-ренность качеством
медицинс-кой
помощи
в 20072014 гг.

Норвегия

0,2

3

3

50

83

124

68

Швеция

0,2

2

3

47

74

141

81

Исландия

0,2

2

2

43

65

121

87

Дания

0,2

3

4

65

107

143

82
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Финляндия

0,2

2

3

56

124

157

85

Россия

0,5

9

12

144

391

580

35
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Как видно из таблицы № 2 Россия серьезно отстает от Скандинавских
стран по предоставленным услугам в области медицины. Также в России
высокий уровень смертности и заболеваний, что не является положительным показателем. Это связано с тем, что Россия не уделяет должного
внимания и средств на развитие здравоохранения, что видно из нижеследующей таблицы.
Расходы на здравоохранения
Страна
Дания

Расходы (%)

Место

9,7

4

8

15

Швеция

7,8

20

Исландия

7,6

22

Финляндия

6,7

31

Россия

3,2

106

Норвегия

Эта таблица содержит актуальный (периодически обновляемый) список стран и территорий мира, упорядоченных по уровню национальных
расходов на здравоохранение, выраженному в процентах от ВВП. Данные
представлены по состоянию на 2010 год (опубликованы в 2012 году). В
данном случае были взяты только интересуемые скандинавские страны в
сравнении с Россией.
«Показатель рассчитывается на основе данных национальной статистики и международных организаций. В качестве источника информации выступает база данных Всемирного банка «World Development Indicators»,
которая обновляется ежегодно. Расходы на здравоохранение считаются
одним из ключевых показателей социального развития, так как отражают степень внимания, уделяемого государством и обществом здоровью
граждан. Вместе с тем, этот показатель не учитывает, насколько равномерно или неравномерно распределяются расходы на здравоохранение
по различным социальным группам внутри того или иного государства, а
также связанные с этим факторы» [3].
По данным Всемирного Банка, ООН, ВОЗ Россия оказалась в хвосте Европы по индексу человеческого развития.
Россия персонифицирует себя как государство с развитой экономикой и
значительной военной мощью, в то время как Скандинавские страны делают упор на качество жизни своих граждан.

Выпуск 2 (2) 2014

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Таблица 3

НАУКА И СОЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

S&SQ 292

Кросс-культурные различия России и Европы

В России обычно звучат требования увеличить расходы на здравоохранение, однако, следует поднять вопрос о поиске внутренних, системных
причин неэффективности здравоохранения. «Это особенно актуально для
России: в условиях, когда не гарантированы даже услуги скорой помощи,
из сельской местности исчезли фельдшерско-акушерские пункты, а очереди на запись к узким специалистам достигают месяца» [4]. Это проблема
– дурно работающей системы здравоохранения, вследствие чего происходят потери человеческих жизней и здоровья, представляется масштабней,
чем недостаточный уровень финансирования.
На последнем послании президента Федеральному собранию Владимир Путин призывал к повышению продолжительности жизни с 71 года
до 74 лет, делая акцент на борьбу с болезнями сердечно – сосудистой системы. Таким образом, в России начали проявляться тенденции к усовершенствованию системы здравоохранения [5].
В современном мире значение образования как важнейшего фактора формирования нового качества экономики и общества увеличивается
вместе с ростом человеческого капитала, вложений в сферу образования
и выставления приоритетов. Ниже представленная таблица отображает
количество студентов, получающих общее, среднее или высшее образование независимо от возраста и пола, что показывает общий уровень образования в той или иной стране.
Таблица 4
Образованность населения
Страны

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Норвегия

98.0

99.0

99.0

99.0

97.0

97.0

98.0

98.0

98.0

Дания

96.0

103.0

101.0

101.0

100.0

99.0

100.0

..

100.0

Швеция

113.0

95.0

95.0

93.0

93.0

92.0

93.0

92.0

92.0

Исландия

90.0

95.0

96.0

95.0

97.0

96.0

98.0

98.0

98.0

Финляндия

104.0

101.0

101.0

101.0

101.0

100.0

101.0

101.0

101.0

..

82.0

82.0

82.0

83.0

84.0

..

..

84.0

Россия

2012

В таблице № 4 представлен такой показатель ИРЧП как образование.
Из нее следует, что существенных расхождений в уровне полученного образования между Россией и Скандинавскими странами нет. Все показатели ИРЧП взаимосвязаны между собой, следовательно, из-за невысокой
заработной платы образование не кажется молодым специалистам привлекательной перспективой трудоустройства, а значит и весь процесс от
обучения до преподавания обусловлен низко квалифицированными работниками.
Ввиду современной экологической обстановки и прямой зависимости
человечества от природных и климатических изменений стоит обратить
внимание на такой фактор ИРЧП как окружающая среда.
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Таблица 5

5,8

10,2

33,1

10,2

0,8

6,9

3,3

Швеция

32,7

34,8

49

2,1

0,4

68,7

3,4

1,5

4,9

7,5

Исландия

15,7

84,2

2

3,3

0

0,3

243,7

0,1

8,4

22,8

Дания

80,4

17,4

46

2,9

1,7

12,8

22,3

10,8

6,3

62,1

54

23,8

57

3,4

0,1

72,9

1,2

1,5

4,4

7,6

90,2

2,8

1709

4,9

14,3

49,4

0

1,5

10,2

13,2

Россия

Изме-нение
пло-щади лесов в
1990-2014 гг.

Окружающая среда – один из важнейших аспектов жизни человечества. Окружающая среда – это рекреационная составляющая, ресурсы и
среда обитания человека. Как видно из таблицы № 5, Россия с ее богатыми природными ресурсами, использует их не задумываясь, вследствие
чего, Россия по многим позициям показана с отрицательной точки зрения. К примеру, по использованию топлива Россия значительно превосходит Скандинавские страны, а, следовательно, и выбросы в окружающую
среду повышены, что показано в ниже представленной таблице (выбросы
углекислого газа в России колоссально превышают уровень выбросов в
Скандинавских странах). Проблемы с окружающей средой в России существуют по причине недостаточно развитой системы охраны окружающей
среды, рациональности ее использования, а также санкций за нарушение
законодательства.
Таблица 6
Выбросы углекислого газа на душу населения (в тоннах)
Страна

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Норвегия

8,6

9,2

9,5

9,5

10,5

9,07

11,07

Швеция

5,6

5,7

5,5

5,3

5,3

9

5,06

Исландия

7,7

7,4

7,4

7,5

7

6,04

6,02

Дания

8,8

8,6

10

9,1

8,4

8,01

8,03

Финляндия

10,1

10,4

12,5

12,1

10,6

10

11,05

Россия

10,6

11,3

11,7

11,7

12

11,01

12,02

В данной таблице выбросы углекислого газа представляют собой совокупность выбросов, выделяемых человеком, лесной биомассой через
истощение лесных биомассивов, при сжигании попутного газа, ископаемого топлива и производства цемента в отношении к среднегодовой численности населения.
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Финляндия

Сель-скохо-зяйствен-ные земли в
2014 г.

Выми-раю-щие
виды в 2014 г.

50

Пло-щадь лесов в
2014 г.

43,3

Исто-щение природ-ных ре-сурсов
в 2014 г.

58,8

Выбросы парнико-вых газов на душу
населения в 2014 г.

Норвегия

Страна

Выбро-сы дву-окиси углеро-да в
2014 г.

Свежие водоза-боры в 2003-2014 гг.

Возобновляемые
источики энергии в
2014 г.

Топливные ископаемые в 2014 г.

Наносимый ущерб окружающей среде
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Проблема высокого уровня загрязнения атмосферы углекислым газом
возникает из-за нерешенной ситуации с количеством потребляемого топлива и естественной защитой от вредных выбросов. Такой естественной
защитой являются леса. «Однако к ним тоже надо относиться с осторожностью, так как, во-первых, леса стареют, и их нельзя постоянно эксплуатировать, во-вторых, существует опасность исчезновения лесов (лесные
пожары являются основной причиной повреждения и гибели лесов на
значительных площадях; ежегодно в России происходит более 18 тыс. лесных пожаров; около 80% лесных пожаров возникает по вине человека)»
[6]. Не исключается незаконная вырубка лесов, варварски уничтожающая
одно из главных богатств России. Следовательно, чтобы лесные ресурсы
помогали очищать воздух, надо иным образом вести лесное хозяйство и
ужесточать контроль над лесными массивами и наказания за их нерациональное использование. Действия по сохранению окружающей среды,
а значит и улучшению жизни человека возможно только при взаимных
действиях всех государств и их граждан.
Население является основой и субъектом всей общественной жизни, а
потому представляет научное и практическое значение для изучения развития человеческого потенциала.
Ниже представлена таблица, раскрывающая такие показатели как коэффициент рождаемости, прирост населения, городское население и другое.
Таблица 7

Город-ское населе-ние в 2013 г.

Средний воз-раст в 2000 г.

Средний воз-раст в 2014 г.

0,6

0,7

76,1

79,9

36,9

38,7

1,8

2

Швеция

9,5

10,4

0,4

0,6

84

73.8

39,4

40,7

1,6

1,9

Исландия

0,3

0,4

1,1

1,2

92,4

93,9

32,8

34,8

2

2,1

Дания

5,6

5,9

0,3

0,3

85,1

87,2

38,4

40,6

1,8

1,9

Финляндия

5,4

5,6

0,3

0,3

82,2

83,9

39,3

42

1,7

1,9
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Коэфф. рожда-емости в 2014 г.

Город-ское населе-ние в 2000 г.

5,6

Коэфф. рожда-емости в 2000 г.

Ежегодный прирост населе-ния
в 2010-2015 гг.

5

Страна

Норвегия

Население в 2030 г.

Ежегод-ный прирост населе-ния в 2000-2005 гг.

Тенденции населения

Население в 2014 г
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Как видно из таблицы наиболее низкий уровень выбросов в Швеции
и Исландии, который к тому же сокращается. В то время как в Норвегии,
Финляндии и России количество выбросов растет.

на экономику стран Скандинавии и России
Россия

146,1

134,4

-0,4

-0,1

73,4

74,2

36,5

37,9

1,2
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В соответствии с таблицей № 7 для России есть положительные и отрицательные показатели. «К примеру, удручающим является прогноз на
2030 год об общем количестве населения в России, а также ежегодный
прирост населения, который сократился по сравнению с другими странами» [7]. Также прослеживаются положительные тенденции к увеличению
среднего возраста жизни.

На мировой арене одним из первых показателей стабильности государства и уровня жизни населения является Валовый внутренний продукт.

Рис. 1 Сумма валовой добавленной всеми производителями продукция (выраженная в долларах)

Как видно из таблицы, показатели всех стран растут и лидирующее положение занимает Норвегия. Россия не входит в страны с высоким ВВП и
находится лишь на 55 месте.
Аналогичное положение Россия занимает в уровне ВНД.

Рис. 2 Совокупный доход, с использованием паритета покупательной способности (ППС) цены (в
долларах)
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Экономика играет огромную роль в жизни общества, она определяет
ход всех происходящих в нем процессов.
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Начиная с распада СССР и образования нового государства, Россия пережила значительные перемены и изменения. Падение значения рубля,
демографические и экономические кризисы не могли не сказаться на
уровне жизни населения. Как супер-держава Россия поддерживала свой
статус путем обеспечения важнейших сфер ее существования – армии и
экономики, не уделяя при этом в достаточной мере внимания другим областям, что привело к снижению их качества.
Становится ясным, что России необходимо реформировать главные показателей уровня жизни населения путем совершенствования законодательства, алгоритмов воплощения задуманного, улучшения экологической
ситуации.
Основываясь на положительном опыте других государств, не стоит
выхватывать «куски». Нужно понять концепцию и алгоритмы изучаемого
и перенести на собственную страну, учитывая национальные, территориальные, исторические и культурные особенности.
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