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Аннотация. Цель любой рациональной реконструк‐
ции  развития  и  функционирования  науки  или  построе‐
ния ее рациональной модели – упростить процесс функ‐
ционирования  реальной  науки  и  достижения  учеными 
практических результатов. Выявление алгоритма раз‐
вития науки и научного поиска позволит всем исследо‐
вательским коллективам быть эффективными,  а  зна‐
чит получать финансирование и поддержку.  Какие мо‐
дели  науки  уже  существуют,  в  чем  их  достоинства 
и недостатки, описывают ли они действительную ло‐
гику научного поиска и развития науки, реальна ли пер‐
спектива получения алгоритма открытия? Ответы на 
эти вопросы ищет автор статьи. 

Ключевые  слова:  наука,  постпозитивизм,  ра‐
циональные  модели  и  реконструкции  науки,  резуль‐
тативность и эффективность науки. 

Abstract. The goal of any  rational  reconstruction of
the  development  and  operation  of  science  and  the  con‐
struction of  its rational model  ‐ to simplify the process of
functioning of real science and scientists to achieve practi‐
cal results. Identification algorithm of development of sci‐
ence and  scientific  research will allow all  research  teams
to  be  effective,  and  thus  receive  funding  and  support.
What  models  of  science  already  exist,  what  are  their
strengths and weaknesses,  they describe  the actual  logic
of  the  scientific  research  and  development  of  science,
whether  the  prospect  of  the  opening  of  the  algorithm  is
real? Answers to these questions are looking for these au‐
thor. 

Keywords:  science,  postpositivism,  rational  models
and the reconstruction of science, efficiency and effective‐
ness of science. 

1 
Современные модели  развития  науки  и  научного  знания  представляют  собой  ра‐

циональную реконструкцию сложного процесса исторического развития науки в целом, 
а также процесса формирования, становления и логического развития научного знания. 
Желание, а затем и попытки выстроить подобную модель возникли у интеллектуалов 
порядка ста лет тому назад  в пределах формирующейся философии науки. Внутренние 
причины возникновения последней коренились еще в «Духе позитивной философии» 
Огюста  Конта,  который  вкладывал  в  понятие «позитивный»  ряд  смыслов,  считая,  что 
«слово  положительное  означает  реальное  в  противоположность  химерическому...  Во 
втором смысле, чрезвычайно близком к предыдущему, но, однако, от него отличном, 
это основное выражение указывает на контраст между полезным и негодным… В сво‐
ем третьем обычном значении это удачное выражение часто употребляется для опре‐
деления противоположности между достоверным и сомнительным… Четвертое обык‐
новенное  значение,  очень  часто  смешиваемое  с  предыдущим,  состоит  в  противопос‐
тавлении  точного  смутному…  особо  пятое  применение,  менее  употребительное,  чем 
другие, хотя столь же всеобщее когда слово положительное употребляется как проти‐
воположное  отрицательному»  [1].  Тот факт,  что  новая философия,  согласно О.  Конту, 
должна быть и реальной (изучающей то, что доступно нашему разуму), и полезной (за‐
                                                                 

1 © Леонтьева Е. Ю., 2016 
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нимающейся тем, что улучшает условия нашего существования), и достоверной и точ‐
ной и главное – не разрушающей, более того – организовывающей. И последнее пред‐
ставляется  ученому  важнейшим,  поскольку  позволит  систематизировать,  организовы‐
вать  разрозненные  научные  исследования,  которые  сами  по  себе,  как  и  отдельные 
науки, как и наука в целом будут становиться предметом философского (но позитивно‐
го!) изучения. 

В прошедшем столетии науку изучали много и активно и продолжают это делать до 
сих пор, что доказывает существование значимых и высокорейтинговых периодических 
изданий, как в нашей стране, так и за рубежом [2–4]. Однако поставить окончательную 
точку в своих изысканиях еще не удалось ни одному исследователю науки, потому что 
вновь  возникающие  вопросы  оказывались  за  пределами  возможных  ответов  создан‐
ных теорий, реконструирующих развитие науки. 

Первостепенный  вопрос,  возникавший  у  философов,  сводился  к  попыткам  разде‐
лить  научное  и  ненаучное  знание,  что  наиболее  легко  сделать,  если  разработать  как 
можно более четкие критерии самого научного знания.   Было очевидно,  что наличие 
подобных характеристик (или критериев) позволит в дальнейшем по отношению к оп‐
ределенной сумме знаний смело употреблять прилагательное «научный» и рассматри‐
вать как феномен, имеющий собственную историю, собственные законы развития. 

Простую, исчерпывающую схему‐критерий предложили последователи логического 
позитивизма в первой трети ХХ века [5]. По их мнению, любое утверждение можно бу‐
дет отнести к научному, если, во‐первых, оно хорошо сформулировано (то есть грамма‐
тически  правильно)  и,  во‐вторых,  верифицируемо  (то  есть  мы  в  принципе  способны 
подтвердить его при помощи наблюдений и гипотетико‐дедуктивного метода). Утвер‐
ждения,  не  удовлетворяющие  этим  условиям,  не  являются научными,  поскольку  эпи‐
стемически бессмысленны. Это могут быть утверждения самого различного характера – 
этические,  религиозные  или  же  метафизические,  такие  как  «не  прелюбодействуй», 
«веруй», «бытие определяет сознание» «сознание первично, материя вторична» и т. д. 
Такие утверждения, безусловно, могут быть эмоционально насыщенными и осмыслен‐
ными, но они не выражают и не представляют собой собственно научное знание. Инте‐
ресны  в  этой  связи  теории,  создаваемые  в настоящее  время  в  рамках  теоретической 
физики. Последняя, по определению, представляет собой такой раздел физики, в кото‐
ром «в качестве основного способа познания природы используется создание теорети‐
ческих (в первую очередь математических) моделей явлений и сопоставление их с ре‐
альностью»  [6]. Работая именно с математическими моделями,  теоретическая физика 
постулирует,  что  важнейшим  требованием  является  математическая  непротиворечи‐
вость  завершенной  физической  теории.  И  очевидно,  что  это  первый  пункт  условия, 
предъявляемого логическими позитивистами научному знанию. Второй же пункт – ве‐
рифицируемость  отнюдь  не  является  обязательным  в  рамках  теоретической  физики. 
Хотя и предполагается, что содержание этой науки формируется с учетом результатов 
экспериментов  и  наблюдений  за  природой,  тем  не  менее  экспериментальная  под‐
тверждаемость не является обязательным условием. Если оказывается, что какая‐либо 
теория не подтверждается или даже опровергается экспериментом, это лишь означает, 
что она в данных явлениях не применима к реальности. Следует строить иную модель 
или  же  модель,  дополняющую  первую,  вспомним  ad  hoc  гипотезы  у  Лакатоса  [7].  
В ХХ веке возникает даже термин «эмпирической невесомости в науке» [8].  

В  рамках  логического  позитивизма  история  развития  суждений,  отвечающих  ука‐
занным выше критериям, и начинает изучаться как история науки, становясь основани‐
ем для построения ее «рациональных реконструкций». 

Казалось бы очевидные критерии демаркации таковыми отнюдь не являются. И ка‐
сается  это  не  формулировки  высказывания,  а  его  опытной  подтверждаемости.  Во‐
первых, наши органы чувств нас нередко обманывают, а восприятие окружающего ми‐
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ра, представления, которые формируются на их основании, оказываются не просто сле‐
га  иными,  но  принципиально отличными от  реального  положения  вещей.  Во‐вторых, 
наш опыт, увы, ограничен, поэтому всегда остается вероятность, что будет найден при‐
мер,  противоречащий  всему  массиву  уже  полученных  положительных  фактов.  Уже 
Карл Поппер в середине ХХ века переформулировал предложенный логическими пози‐
тивистами критерий, и требование верифицируемости заменяется требованием фаль‐
сифицируемости.  По  его  мнению,  чтобы  утверждение  могло  претендовать  на  науч‐
ность, оно должно быть принципиально фальсифицируемым. Вопрос о действительной 
фальсификации зависит в любой данный момент времени от существующих технологи‐
ческих  возможностей.  Согласно  самому  К.  Попперу,  «…критерием  научного  статуса 
теории является ее фальсифицируемость, опровержимость, а не проверяемость» [9]. 

Парадоксальность  этого  утверждения  является  таковой  только  на  первый  взгляд. 
Знание того, как в принципе можно опровергнуть то или иное утверждение, позволяет 
говорить о его научности. В качестве примера можно привести утверждение «Бог суще‐
ствует». Даже при всей технической мощи и продвинутости современных технических 
средств и научной мысли мы не знаем, как можно его опровергнуть (равно, как и под‐
твердить). Это не означает, что данное утверждение ложно  (как и утверждение «Бога 
не существует»), это лишь означает, что оно ненаучно и именно поэтому не может быть 
фальсифицируемо.  

Однако поиски критериев научности увели как логических позитивистов, так, впро‐
чем, и К. Поппера, от живой истории науки, а давние призывы О. Конта систематизиро‐
вать, организовывать разрозненные научные исследования остались лишь благим по‐
желанием.  Постпозитивисты  второй  половины  ХХ  века  стали  истинными  историками 
науки, а тезис Имре Лакатоса о том, что «Философия науки без истории науки пуста, ис‐
тория  науки  без  философии  науки  слепа»  [7]  стал  мировоззренческим  основанием 
дальнейших изысканий в рамках философии науки. Попытки строго логического и ра‐
ционального  выстраивания  реальных  процессов  развития  научного  знания  вело  к  ог‐
рублению и даже искажению последних. При всем своем «воплощенном рационализ‐
ме» наука тем не менее остается делом не машины, а человека, который, как известно, 
существо чувствующее, волящее, а порой и непредсказуемое… Тот факт, что наука – это 
прежде всего люди, а не строгая система особых знаний в рамках канонов методоло‐
гии и логики одним из первых обосновывает Томас Кун, вводя понятие «научное сооб‐
щество». Особенность такого взгляда на развитие науки состояла в том, что жесткие ло‐
гические и методологические компоненты развития науки «утрачивали свою надысто‐
рическую  нормативность  и  становились  в  зависимость  от  господствующего  в  те  или 
иные исторические периоды способа деятельности научного  сообщества.  Весь же ис‐
торико‐научный процесс стал представлять собой чередование эпизодов конкурентной 
борьбы между различными научными сообществами» [10, с. 159]. 

Методологический  анархизм  Пола  Фейерабенда  явился  окончательным  сдвигом  
в сторону либерализации критериев научности и понимания науки в целом и отказа от 
требований жесткой рационализации процесса развития научного знания, о чем мы не 
раз писали в своих работах [11–13]. 

На  сегодняшний день  насчитывается,  по  крайней мере,  десяток  различных моде‐
лей развития науки, принадлежащих уже упомянутым ученым К. Попперу, И. Лакатосу, 
Т.  Куну,  П.  Фейерабенду.  Кроме  них можно  отдельно  обозначить  еще,  как минимум, 
пять  направлений,  реализующих  стремление  рационализировать  (то  есть  создать  ра‐
циональную модель)  процесс  развития  науки.  Это  релятивизм,  фаллибилизм,  эволю‐
ционная    эпистемология,  эмпирический конструктивизм и  концепции научной рацио‐
нальности. Необходимо сказать несколько слов о каждом из упомянутых направлений. 

Релятивизм, к представителям которого можно отнести и Т. Куна с П. Фейерабен‐
дом, а также В. Куайна, М. Полани, М. Фуко, исходя из значения самого термина, обос‐
новывает относительность, ситуативность всякого научного  знания. Представители это‐
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го направления редко дают какие‐либо общетеоретические дефиниции знания, опре‐
деляя при этом науку через те социальные особенности, которые предопределяют на‐
учную деятельность, а в ряде случае и более узко – через социально‐психологические 
черты человека науки, ученого. Все особенности научного знания в конкретный момент 
определяются данной  ситуацией,  предсказать и  спрогнозировать  которую достаточно 
сложно,  поскольку  она  является  следствием  всей  совокупности  политических,  эконо‐
мических внешних факторов плюс внутренние перипетии в рамках конкретного научно‐
го  сообщества и даже более  узко –  научного  коллектива.  Позиция релятивистов под‐
вергается критике [15], однако заложенное в нем рациональное зерно принципов кон‐
кретности и историзма позволяет ему держаться на плаву и выдерживать удары крити‐
ков, по крайней мере, в периоды нестабильности и кризисного состояния науки.  

Прямо противоположна релятивизму радикальная позиция фаллибилизма  (выска‐
занного  впервые  Ч.  Пирсом,  но  наиболее  полно  представленного  К.  Поппером  и  его 
последователями Дж. Уоткинсом, Дж Агасси, Дж. Фетзером), который оценивает непо‐
средственно теории, знание, не обращая особого внимания на ту ситуацию, в которой 
это знания появилось. Лучше всего позиция фаллибилиста выражается фразой «Нельзя 
ошибиться только в том, что все теории ошибочны». Следует подчеркнуть еще раз – не 
некоторые теории ошибочны или же «бывают ошибочные теории», а именно так, ра‐
дикально – ВСЕ теории ошибочны. Учеными формулируется теория для того, чтобы ее 
опровергнуть (или чтобы кто‐нибудь другой ее опроверг). Теория в самом своем осно‐
вании, изначально, должна быть рискованной, подверженной и подвергаемой крити‐
ке.  Фаллибилизм  с  необходимостью  подкрепляется  реализмом,  который  допускает 
существование реальности как бы «под» или «за»  эмпирическими данными. Все  тео‐
рии, по их мнению, выдвигаются с надеждой на их истинность, то есть на соответствие 
реальности. Но вполне допустимо, что реальность ускользает от познания, что все тео‐
рии, выдвигаемые с целью познать реальность, оказываются в конце концов ложными, 
то есть реальности не соответствуют. 

Эволюционная эпистемология (сильный вариант которой представляют К. Хахлвег 
и К. Хукер) объединяет разнообразные концепции, но прежде всего предполагает эво‐
люционное моделирование знания и познания (в том числе и научного знания) по ана‐
логии с биологической эволюцией человека и природы. Это означает, что познаватель‐
ный  процесс, во‐первых, пытаются представить как процесс эволюционный, во‐вторых, 
рациональное моделирование этого процесса пытаются воссоздать при помощи пред‐
ставлений, наработанных в областях естествознания, изучающих эволюцию. Очевидно, 
что в этом направлении ярко выражен натурализм: «Развитие знания представляет со‐
бой  эволюцию,  продолжаемую  другими  средствами.  Уже  это  утверждение  является 
значительным шагом, отходящим от простой аналогии между эволюционным развити‐
ем и развитием знания, шагом по направлению к отождествлению этих двух процес‐
сов…  те  структуры и процессы,  которые мы желаем раскрыть,  объясняют  всю  эволю‐
цию жизни на планете – от формирования клеток (и, вероятно, от химической эволю‐
ции, предшествовавшей этому) до формирования культур» [4, с. 158].  

Эволюционная  эпистемология,  благодаря  своему  контакту  с  динамичными  и  об‐
ширными исследованиями эволюции, в современном естествознании открывает новые 
горизонты  перед философией  науки.  Однако  она  оставляет  нерешенным  важный  во‐
прос: в чем состоит специфика самих познавательных процессов, и допустимо ли изу‐
чать  их  с  помощью  понятий  и  методов  естественных  наук?  Здесь  мы  уже  выходим  
к проблеме специфики методов социально‐гуманитарных наук и дискуссиям Дильтея, 
Виндельбанда, Реккерта [17]. 

Конструктивный эмпиризм Б. ван Фраассена, профессора Принстонского универ‐
ситета  –  итог  его  работы  в  философии  релятивистской  космологии,  интерпретации 
квантовой  механики,  логической  семантике  и  модальной  логике.  Для  него  адекват‐
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ность научной теории связана с точной фиксацией в ней чувственных данных, а приня‐
тие теории зависит от того, будет ли она признана эмпирически адекватной. Не менее 
важными являются некоторые другие квалификационные требования прагматического 
характера: «язык науки должен быть строго сконструированным, но теории не обязаны 
быть  истинными,  чтобы  быть  пригодными»  [16,  с.  346].  Философ  понимает  научную 
теорию как совокупность мысленных структур  (моделей теории), включающих в каче‐
стве  своей  части  эмпирические  подструктуры,  служащие  кандидатами  для  прямого 
воспроизведения наблюдаемых явлений.  Теория оказывается  чем‐то вроде иерархии 
чертежей или географических карт наблюдаемых явлений. Б. Ван Фраассен признавал 
стоящей за его философией науки традицию конструктивизма,  который рассматривал 
знание  в  его  становлении,  искал  регулятивы  этого  становления  в  практической  дея‐
тельности и понимал под ней повседневную лабораторную деятельность исследовате‐
ля или концептуальные операции теоретика, а не общественно‐историческую практику. 
Другими словами, отдавал предпочтение внутренним – интерналистским механизмам 
развития научного знания. 

Эмпиризм Б.  ван Фраасена проявляется  в  особом внимании  к исследованиям на‐
блюдения, его границ, измерения наблюдений и т. д. Соглашаясь с тем, что «наблюде‐
ние  имеет  свои  границы»,  он  тем  не менее  считает,  что «эти  границы  эмпирические  
и их  следует изучать  в  эмпирической науке». По  словам самого Б.  ван Фраассена,  он 
использует прилагательное «конструктивный», имея в виду, что научная деятельность 
есть в первую очередь деятельность конструктивная, а не открытие, что она представ‐
ляет собой конструирование моделей, которые должны быть адекватны явлениям, но 
не открытие истины, касающейся ненаблюдаемого. Эмпирическая адекватность теории 
еще не гарантирует того, что теория будет принята в науке, хотя бы потому, что «нельзя 
учесть все результаты измерений, этого нельзя сделать никогда». 

К  концепциям  рациональности,  кроме  неопозитивизма  К.  Поппера,  скептической 
критики неопозитивизма и попперианства П. Дюгема и У. Куайна, относится и концеп‐
ция рационализма профессора Гарвардского университета Х. Патнем. Он характеризует 
свою  теорию  как «реализм  человеческого    толка»,  обнаруживая  реальность  в  самом 
знании, причем в принципиальной возможности того, что человеческие мнения об од‐
ном и  том же предмете  сойдутся к некоторому одному мнению.  Реализм Х. Патнема 
допускает принципиальную сводимость единичных, ситуативных человеческих мнений 
к некоей реалии – общему мнению, кроме того, он указывает, таким образом, на объ‐
ективное содержание этих мнений.  

В  настоящее  время  концепции  рациональности  и  рациональной  реконструкции 
науки все больше либерализуются и расширяются. Однако создание целостной, жела‐
тельно  непротиворечивой,  модели  науки  и  научного  знания,  как  и  прежде,  остается 
центральной проблемой философии науки. Несомненно, что «некоторая отдельная ра‐
ционалистическая модель может быть подвергнута критике просто путем выявления ее 
несоответствия истории науки» [16, с. 254]. Ведь в истории науки всегда можно найти 
эпизод или ситуацию, которая бы не укладывалась в рамки предлагаемой концепции 
или модели.  А  значит,  противник  любой рациональной реконструкции  всегда  найдет 
причину или повод выступить против и обвинить рационалиста в некорректности или 
во  лжи.  На  эту  проблему  обратил  внимание  еще  один  яркий  представитель  данного 
направления – английский философ В. Ньютон‐Смит. По его мнению, любой может ата‐
ковать того, кто пытается нарисовать рациональную модель науки [16], при этом агрес‐
соры  бывают  «скучные»  и  волнующие».  Скучные  атаки  проводят  те,  кто  «принимает 
рациональную модель в качестве защитимого идеала». То есть рационалист и его ме‐
тодологическая позиция, по мнению атакующего, достаточно сильны, чтобы не просто 
защищать  свою  модель,  но  и  в  конечном  итоге  отстоять  истинность  ее  идеалов.  
«Он (атакующий. – Е. Л.), однако, настроен пессимистически в отношении реальной на‐
учной  практики,  поскольку  его  не  особенно  впечатляет  размах  научного  прогресса  
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и, что более важно, он рассматривает перемены в науке в значительно большей степе‐
ни подверженными нерациональным факторам, чем это признавалось бы научным со‐
обществом». Волнующая атака направлена на сами основы рациональной модели. Она 
не  предполагает  возможности  и  даже  необходимости  защиты,  так  как  базируется  на 
убежденности в изначальной ложности любых рационалистических посылок. «Как та‐
ковая  эта  атака  базируется  на  утверждении,  что  предпосылки  любой  рациональной 
модели негодны» [16, с. 255]. 

Сам В. Ньютон‐Смит в качестве отражения любого вида атак предлагает собствен‐
ную,  по  его  словам,  «умеренную»,  концепцию  рациональности.  В  ней  он  пытается 
«продемонстрировать,  что  реальная  история  науки  соответствует  той  рациональной 
реконструкции, которую генерирует его модель… что прогресс становится неотвратим 
ввиду тех решений о выборе той или иной теории, которые направляются установлен‐
ной методологией, и что социологические и психологические факторы играют большей 
частью  вспомогательную  роль»  [16,  с.  290].  Основная  идея  его  концепции  состоит  
в том, что отражение любых атак будет легче с позиций динамической модели науки,  
а не статической, каковыми являются модели К. Поппера, И. Лакатоса и Л. Лаудана.  

На сегодняшний день, очевидно, что наука представляет собой сложный феномен, 
в  рамках  которого переплелись,  с  одной  стороны, жесткий рационализм,  логичность, 
строгость правил и методов, с другой стороны, человеческие страсти, желания, стрем‐
ления.  Более  того,  и  на  первое  и  на  второе  оказывают  влияние  множество  внешних 
факторов  –  экономических,  политических,  культурных  и  прочих,  а  также  внутренних 
факторов – мотивации, влечения, любопытство и т.д., что собственно и предопределяет 
занятие наукой (или отказ от такового). Возможно ли в таком случае (с учетом всех бес‐
конечно многочисленных факторов)  создать адекватную и соответствующую реально‐
сти модель развития науки,  то есть по  сути рационально реконструировать механизм 
развития  научного  знания,  и,  как  следствие,  корректируя  и  коррелируя  его  достигать 
максимальной эффективности и результативности деятельности ученых? Последнее – 
та цель, на которую ориентируют современных ученных, что называется «сверху», под‐
черкивая,  что  выживать  в  настоящее  время должны  только  эффективные и  результа‐
тивные научные школы, а выделяемые ресурсы «должны получать сильные исследова‐
тельские коллективы» [14]. 

Проведенный выше обзор доказывает, что поставленная еще Огюстом Контом за‐
дача для позитивистской философии действительно обрела значимость,  когда эффек‐
тивность и практическая ценность научных изысканий стали абсолютно очевидны. На‐
чиная с 30‐х годов ХХ века, ученые активно стремятся  объяснить структуру, закономер‐
ности и логику развития науки и научного знания. И очевидно, что если будет открыт 
алгоритм  научного  поиска,  если  будет  реконструирована  реальная  логика  развития 
науки, воплощенная в ее четкой рациональной модели,  то останется лишь применять 
ее как формулу,  с легкостью решая любые научные задачи и проблемы, и,  становясь, 
таким образом, эффективным, сильным и результативным исследовательским коллек‐
тивом. Однако, на взгляд автора, именно в силу того, что, как выше отмечено, наука – 
это  сложнейший  социальный  феномен,  основой  которого  является  деятельность  лю‐
дей, сопровождаемая страстями, желаниями, волениями, стремлениями, то есть мно‐
гочисленными  иррациональными  составляющими,  она  никогда  не  будет жестко  ра‐
ционально  реконструирована.  А  деятельность  научных  коллективов  невозможна  без 
конкурентной  борьбы  слабых  и  сильных,  причем  последнее  носит  динамический  ха‐
рактер, зависит от ряда как внешних, так и внутренних факторов. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме Вселен‐
ского разума – единства и взаимодействия человека 
и  природы  в  информационном  пространстве.  Авто‐
рами изучены труды представителей различных на‐
учных школ  и  направлений  и  сделан  вывод  о  концеп‐
туальной  незавершенности  в  осмыслении  идеи  Все‐
ленского  разума.  Представлена  авторская  интер‐
претация идеи Вселенского разума (ноокосмоса). 

Ключевые слова: Вселенский разум, космизм, ноо‐
сферизм, информация, человек, природа, ноокосмос. 

Abstract. The article is devoted to the problem of the
universal mind as unity and the  interaction between man
and nature  in the  information space. The authors studied
the works of representatives of different types of research
schools  and  directions  and  concluded  that  it was  the  in‐
completeness of the conceptual  ideas  in understanding of
the Universal mind. Author's  philosophical  interpretation
of the Universal mind represented. 

Keywords:  Universal  mind,  cosmism,  noospherizm,
information, man, nature, noocosmos. 

 
Из состояния «Разума‐для‐Себя» –  

в состояние «Разум‐для Биосферы, Земли, Космоса». 

А. И. Субетто 
 

Исследование Вселенского разума как основы единства и взаимодействия челове‐
ка  и  природы  в  информационном пространстве –  важная  и  актуальная  проблема  со‐
временного  философского  знания.  С  одной  стороны,  рассмотрение  заявленной  про‐
блемы  связано  с  актуализацией мировоззренческих  смыслов  дальнейшего  существо‐
вания и развития человеческого и природного мира в условиях глобального экологиче‐
ского  и  духовно‐нравственного  кризиса.  С  другой  стороны,  необходимость  философ‐
ского осмысления взаимодействия человека и природы в информационном простран‐
стве обусловлена спецификой формирующегося информационного социума: примене‐
ние информационных  технологий накладывает  свой  отпечаток  и  на  природный,  и  на 
человеческий мир.  Значимость  темы обусловлена  также  гносеологическими фактора‐
ми,  в  частности,  недостаточной  разработанностью  в  целом  философских  аспектов 
взаимодействия человека и природы в контексте их совместного бытия в информа‐
ционной реальности.  

Авторы ставят перед собой цель: на основе концептуальных положений космизма  
и ноосферизма представить целостную философскую картину мира в  системе «чело‐
век  –  природа  –  информационная  реальность»  и  обозначить  перспективы  их  гармо‐
ничного взаимовлияния и взаимодействия. 

Исследование единства и взаимодействия человека и природы в информационном 
пространстве  осуществляется  в  новом  ракурсе  философского  знания:  через  призму 
введенного  авторами  ранее  понятия  «ноокосмос»  (разумное  творческое  начало  Все‐
ленной, содержащее и сохраняющее информацию о ней). В изучении Вселенского ра‐
зума  используются  системный  подход,  принципы  диалектики  и  синергетики,  сравни‐
тельно‐исторический и диалогический методы. Научно‐практическая значимость фило‐
софского осмысления единства человека и природы в информационном пространстве 
заключается  в  том,  что  исследование  может:  расширить  научные  рамки  в  изучении 
проблем человека, природы и информационной реальности; усилить взаимодействие 
философии и  естествознания  в  целостном осмыслении данных феноменов и  их  роли  
в разрешении актуальных проблем современности.  

Идея Вселенского разума – мирового всеединства человека, природы и космоса – 
была  характерной  для  представителей  русского  космизма.  Не  случайно  В.  Соловьев 
объединил Бога, природу и человека в концепции всеединства как гармоничной цело‐
стности бытия. Идея мирового всеединства человека, человечества и космоса получи‐
ла оригинальное развитие в трудах русских философов‐космистов, призывавших к дея‐
тельности по «распространению совершенства во Вселенной»  (К. Циолковский). Взаи‐
модействие природного и человеческого нашло отражение и в «теории общего дела» 
Н. Федорова, и в учении о ноосфере В. Вернадского. Таким образом, именно русский 
космизм и ноосферизм стали теоретической базой для обоснования информационного 
поля Вселенной, разумного творческого логоса. 

Однако развитие концепции разумного информационного пространства Вселенной 
в русском космизме происходило одновременно с важными естественно‐научными от‐
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крытиями в физике, астрономии и космологии. Одним из таких открытий стало научное 
обоснование понятия «поле».  

Хронологический отчет научного определения поля следует начать с XVIII века, когда 
одновременно с развитием космологических представлений о бытии и Вселенной шло 
активное исследование свойств материи и электромагнитного поля как вида материи.  

Французским  физиком  Шарлем  Огюстом  Кулоном  (1736–1806)  было  сделано  от‐
крытие электрического заряда. В 1785 году он сформулировал законы взаимодействия 
электрических  зарядов  в  вакууме.  Но  оставался  невыясненным  вопрос:  посредством 
чего взаимодействуют электрические заряды? 

Ответ на этот вопрос был найден английским физиком Майклом Фарадеем (1791–
1867), определившим, что электрические заряды взаимодействуют посредством элек‐
трического поля.  Так  появилось  понятие  поля  –  субстанции,  не  зависящей  от  нашего 
сознания.  В дальнейшем была доказана прямая взаимосвязь между полем,  энергией  
и материей во всех ее проявлениях. Еще в 1840  году, до открытия закона сохранения 
энергии, М. Фарадей сделал предположение о единстве всех сил природы, различных 
видов материи и энергии, и их взаимном превращении. 

Английский физик Джеймс Клерк Максвелл (1831–1879 гг.), развивая идеи Майкла 
Фарадея, создал теорию и вывел основополагающие уравнения электромагнитного по‐
ля и электродинамики (уравнения Максвелла), обосновал волновую природу электро‐
магнитных волн и высказал идею об электромагнитной природе света. 

Создателем  современной  физики  и  космологии  по  праву  считается  Альберт  Эйн‐
штейн (1879–1955), полностью изменивший наше представление о существующем ми‐
ре. Вселенная перестала быть вместилищем небесных тел, но предстала искривленным 
четырехмерным пространством‐временем, гравитационным полем, силовые линии ко‐
торого  замыкаются  на  массу.  Масса  и  энергия  были  связаны  знаменитой  формулой 
Эйнштейна Е=мс2.  

Макс Планк (1852–1947), основываясь на теории Альберта Эйнштейна, разработал 
квантовую теорию и вплотную подошел к осознанию единого поля, поиском уравнений 
которого занимался до конца своей жизни.  

Знаменитые  открытия  вышеперечисленных  ученых  дали  основания  философам‐
космистам уже на научной основе формировать представления о жизни и разуме как  
о космическом явлении.  

Понятие «ноосферы»  как  мыслящей  оболочки  Земли,  формирующейся  человече‐
ским сознанием, было впервые предложено профессором математики Сорбонны Эду‐
ардом Леруа (1870–1954) и католическим философом Пьером Тейяром де Шарденом. 
Основанием  для  разработки  понятия  ноосферы  послужили  теория  древнегреческого 
философа Плотина и  лекции по  геохимии,  которые  читал  в 1922–1923  гг.  в  Сорбонне  
В. И. Вернадский. Пьер Тейяр де Шарден, развивая идею Э. Леруа о абиогенезе (ожив‐
лении материи), высказал предположение о том, что конечным этапом развития ноо‐
сферы будет ее слияние с Богом, что, по сути, повторило учение Плотина о слиянии Ра‐
зума с Единым.    

П.  Тейяр  де Шарден  представлял  мир  в  виде живого  организма,  «пронизанного 
божеством» и устремленного к совершенству. Выстраивая схему архитектоники разви‐
тия  планетарного  бытия,  ученый  определил  ее  этапы  как  «преджизнь»  (литосфера  
и геосфера), «жизнь» (биосфера) и «феномен человека» (ноосфера). Именно в ноосфе‐
ре предполагалось осуществление нового  этапа  эволюции:  вхождение  человека  в  ат‐
мосферу  Божественного  совершенства,  обозначенного  как  «точка  Омега»  (предшест‐
вующего сверхъестественному бытию мира). Точка Омеги у П. Шардена является неким 
трансцендентным  надмировым  началом,  организующим  людей  для  достижения  все‐
ленской Божественной цели. Ученый полагал, что из ноосферы разовьется любовь как 
«высшая универсальная и синтетическая форма духовной энергии», и человек обретет 
способность «восхождения» к новому миру «сверхжизни». 
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Научное определение биосферы и ноосферы в своем единстве дал великий естест‐
воиспытатель и мыслитель Владимир Иванович Вернадский (1863–1945). Возникнове‐
ние  жизни,  по  В.  И.  Вернадскому,  являлось  закономерным  космическим  явлением  
и выражалось в распространении по всей планете биосферы (земной оболочки жизни  
в ее бесконечных проявлениях). С возникновением человека биосфера переходит в но‐
вое  состояние – ноосферу:  сферу разума,  продукт  духовной и интеллектуальной дея‐
тельности человечества, имеющую тенденцию к непрерывному расширению.  

Космос,  Земля,  биосфера,  человек  показаны  В.  И.  Вернадским  как  неразрывные 
звенья  одной  животворящей  системы.  Учитывая  время  и  обстоятельства,  в  которых 
приходилось работать В. И. Вернадскому, можно понять великую силу и мужество это‐
го ученого: «Я ясно стал сознавать, что мне суждено сказать человечеству новое в том 
учении о живом веществе,  которое я сознаю, и что это есть мое призвание, моя обя‐
занность,  наложенная  на  меня,  которую  я  должен  проводить  в  жизнь  –  как  пророк, 
чувствующий  внутри  себя  голос,  призывающий  его  к  деятельности.  Я  почувствовал  
в  себе  демона  Сократа»  [1,  с.  50].  Так,  В.  И.  Вернадский  положил  начало  научному 
обоснованию идей русского космизма о взаимосвязи всего сущего. В одно время с ним 
жили и работали многие русские мыслители,  которые дали новый импульс развитию 
идей русского космизма как передовой философской теории. 

Драматична  судьба  философа  и  священника  Павла  Александровича  Флоренского 
(1882–1937), который проповедовал учение всеединства и Софии на основе правосла‐
вия.  Религиозно‐философская  проблематика  у  о.  Павла  сочеталась  с  исследованиями  
в самых различных областях знаний: в математике, физике, теории «пространственных 
искусств», лингвистике. Это был, вероятно, первый исследователь, имевший мужество 
точно и последовательно сформулировать закон единства религии и науки, доказывая, 
что первичным способом схватывания истины может быть только откровение. В своем 
письме  к  В.  И.  Вернадскому  П.  А.  Флоренский  предложил  существующую  сегодня 
мысль в биосфере назвать пневматосферой (от гр. pneuma – дыхание, горение эфира). 
Это  означало  существование  в  биосфере  особой  части  вещества,  вовлеченной  
в круговорот культуры или «в круговорот духа». Отец Павел говорил также об особых 
образованиях в биосфере, которые выработаны духом человечества и связывают его не 
только с родной планетой, биосферой, но и с космосом. Из дальнейших писем П. А. Фло‐
ренского следует, что под пневматосферой он понимал именно информационное поле, 
на осознание которого могут выходить человеческий дух и разум. В нашем восприятии 
пневматосфера П. А. Флоренского представляет собой разумное информационное по‐
ле в масштабе планеты Земля.  

Константин Эдуардович Циолковский (1857–1935) внес свой вклад в развитие рус‐
ского космизма, обосновав антропный принцип развития Вселенной. Согласно ему, за‐
кон «оразумления» прогрессивной космической эволюции приводит к появлению че‐
ловеческого  разума на  Земле  как разума биосферного и планетарно‐земного,  а  в  бу‐
дущем, по мере его космического становления, – как разума космического (части кос‐
мического разума в его эволюции). 

Александр Леонидович Чижевский  (1897–1964), независимо от выводов В. И. Вер‐
надского, разработал космические императивы появления и развития жизни на Земле: 

– «наружный лик Земли и жизнь, наполняющая его, являются результатом творче‐
ского воздействия космических сил»; 

– «люди и все твари земные являются поистине “детьми Солнца”»; 
– «эруптивная деятельность на Солнце и биологические явления на Земле суть со‐

эффекты  одной  общей  причины  –  великой  электромагнитной  жизни  Вселенной»  со 
своими «пульсом», периодами и ритмами; 

– «...жизнь... в большей степени есть явление космическое, чем земное», она соз‐
дана «воздействием творческой динамики Космоса на инертный материал Земли»; 
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–  «перед  нашими  изумленными  взорами  развертывается  картина  великолепного 
здания  мира,  отдельные  части  которого  связаны  друг  с  другом  крепчайшими  узами 
родства» [2, с. 294]. 

О творческом начале космоса в звездах и взаимосвязи природного и человеческого 
аспектов писал Н. А. Козырев (1908–1983): «Собирающим жизненное начало резервуа‐
ром могут быть космические тела и, в первую очередь, звезды...» [3, с. 91].. 

Общей  презумпцией  для  русского  космизма  является  «всеоживленность  космоса 
сущего» (С. Н. Булгаков, Н. И. Бердяев, П. А. Флоренский, В. И. Вернадский, А. Л. Чижев‐
ский, К. Э. Циолковский, А. И. Субетто, В. В. Налимов, Д. М. Мехонцев, Г. П. Мельников, 
Н. А. Козырев, В. В. Василенко, В. С. Смирнов, А. Е. Кулинкович и др.). По А. И. Субетто, 
«русский космизм есть вневременное явление русской культуры…, в системе которой 
понятие  «Святая  Русь»  –  категория  едва  ли  не  космическая,  в  которой  проявляются 
космические масштабы» [4, с. 145].  

Вывод о необходимости разработки нового интегрального знания о современном 
мире авторы считают важным и своевременным, однако следует отметить сложность 
этой задачи во многих аспектах научных исследований. Например, идеолог концепции 
коэволюции  и  принципа «рациональной  гуманности»  Н.  Н. Моисеев  немало  написал  
о  барьере  экологической  несовместимости  рынка,  частной  капиталистической  собст‐
венности,  механизмов  капиталистической  рациональности  и  Природы,  ее  законов  
и механизмов эволюции. В одной из последних книг ученый раскрыл понятие научной 
«сложности» – как антагонизма научной «простоты». Не случайно данная монография 
так и была названа: «Расставание с простотой».  

Н. Н. Моисеев указывал на то, что в свое время естествознанию XIX и XX веков при‐
шлось претерпеть своеобразную мировоззренческую революцию – «преодолеть пред‐
ставление…  о  простоте»,  порожденной  «парадигмой  классического  рационализма», 
идеей «абсолютного знания, которое утверждалось эпохой Просвещения». По мнению 
ученого, пришло осознание того, что «само собой понятное» не есть аксиома. Исследо‐
ватели поняли, что мир устроен бесконечно сложнее, что все может быть совсем «ина‐
че», чем это привыкли думать ученые, опираясь на «реальность окружающего» [5, с. 472]. 
По  терминологии  Н.  Н.  Моисеева,  развитие  нового  интегрального  научного  знания  
о мире, человеке и природе как знания научно «сложного» предполагает возможную 
«смену  парадигмы»:  применение  комплексного  междисциплинарного  подхода  к  ис‐
следуемым явлениям и создания адекватной единой научной терминологии.  

Следует заметить, что тенденция научно‐терминологической неоднородности про‐
слеживается даже при обобщении данных настоящего философского  анализа  инфор‐
мационного пространства. В философских концепциях разных времен и народов мно‐
гопланово и многосторонне представлен один и тот же феномен информационной ре‐
альности под разными названиями: «творческий логос», «информационное простран‐
ство», «абсолют», «Дао», «вселенский разум», и этот ряд можно продолжить.  

С  целью  категориального  упорядочивания  данных  понятий  авторы  используют  
в своем исследовании введенное ранее определение «ноокосмос» (разумное творческое 
начало Вселенной, содержащее и сохраняющее информацию о ней) [6, с. 534]. Авторское 
определение  информационной  реальности  восходит  к  термину  ноосферы  как  сферы 
разума,  «будущего  состояния  единства  человека  и  биосферы»  у  В.  И.  Вернадского  
и имеет особое значение для концептуального выражения идеи ноокосмоса. В отличие 
от планетарной ноосферы у В. И. Вернадского, ноокосмос имеет вселенский масштаб, 
является творческим логосом, объединяющим человеческий и природный мир. 

Представления авторов о возможностях человека в творческом акте превзойти са‐
мого себя, выйти за пределы сферы планетарного разума и совершить «восхождение» 
к разуму вселенскому (ноокосмосу) созвучны философии П. Тейяра де Шардена. Точка 
Омега у него является исходным пунктом для перехода из творческой энергии челове‐
чества на путь к «сверхчеловечеству». В нашей концепции вселенского информацион‐
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ного поля идет речь о прорыве за пределы ноосферы к вечным истинам ноокосмоса, 
который, если пользоваться терминологией П. Шардена, по своей сути может быть оп‐
ределен как новый мир сверхжизни.  

В свете авторской концепции о духовной связи человека и природы в информацион‐
ном пространстве  значимыми,  но дискуссионными  являются определенные положения 
трудов  представителей  традиционного  космизма.  В  частности,  это  учения  о  духовной 
сущности Вселенной, «слиянии нашего существа с существом всемирным», об определе‐
нии космической миссии человечества в «общем деле» и «распространении совершен‐
ства» по Вселенной; концепция «творческого воздействия космических сил» на земную 
жизнь; учение о пневматосфере, «метафизическом коммунизме мироздания», об антро‐
погенезе как эволюции астральных и биологических организмов под действием законов 
космической  и  биологической  эволюции и  Космического  Разума,  об  антропном проис‐
хождении  Вселенной  (в  трудах  К.  Э.  Циолковского,  Н.  И.  Федорова,  А.  Л.  Чижевского,  
П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова, Е. Блаватской, Н. Рериха, И. С. Шкловского и др.). 

В  работах  современных  отечественных  исследователей  проблемы  отношений  
в системе «человек – природа – Вселенная» Н. А. Козырева, В. П. Казначеева, А. Е. Ку‐
линковича, М. М. Лаврентьева, В. В. Налимова и др.  (учение о пространстве «энергии 
времени»,  о  космических интеллектуальных потоках», «космическом креационизме»,  
о «реантропизации»  окружающего мира  и  др.),  на  взгляд  авторов,  данная  проблема 
рассматривается  преимущественно  в  иной  плоскости  (в  рамках  космологии,  астроно‐
мии, физики, но не философии как таковой). 

Кроме  того,  некоторые  положения  и  формулировки  в  контексте  указанных  трудов 
вызывают сомнение и недоумение. Например, можно согласиться с А. Е. Кулинковичем, 
отмечающим, что для естествознания второй половины ХХ в. характерна тенденция к ре‐
антропизации окружающего нас мира («антропный принцип» в космологии). Основа бу‐
дущего естествознания – признание, что мироздание состоит из «витемов» – объектов, 
похожих на живой организм и на человека. Однако «уравнение Рока» этого же автора, по 
мнению авторов, не отличается столь же адекватной научной аргументацией. 

А. Е. Кулинкович сформулировал «уравнение Рока» или «уравнение таймфинчей», 
по сути, представляющее собой сочетание двух взаимосвязанных уравнений: «уравне‐
ние черных клавишей»  и «уравнение белых клавишей».  В них развивается,  примени‐
тельно  к  спирали прогрессивной  космогонической  эволюции,  авторский  закон дуаль‐
ности  управления и организации  систем  (как  генератор циклов в  эволюции).  С  помо‐
щью уравнения Рока, по мнению ученого, можно достаточно точно определить преде‐
лы  эволюционных  циклов  и  предсказать  межцикловые  качественные  скачки  – 
революции [7, с. 140–145].  

Указанное открытие А.  Е. Кулинковича вызывает некоторые сомнения в контексте 
синергетической  парадигмы  космогонии.  Авторы  полагают,  что  даже малозначитель‐
ное  случайное  воздействие  в  точке  бифуркации  в  неравновесной  открытой  системе 
способно повлиять  на  циклы  космогонической  эволюции  таким образом,  что  при ис‐
пользовании  «черных»  и  «белых»  клавишей  уравнения  Рока  зазвучит  совсем  другая 
мелодия, и логические построения закона дуальности лишатся упорядоченности. 

С другой стороны, в свете авторской концепции о духовной связи человека и приро‐
ды в информационном пространстве, интересными и полезными оказались труды пред‐
ставителей современного ноосферизма А. И. Суббетто, В. Н. Василенко, А. Д. Урсула. 

Авторы разделяют мнение В. Н. Василенко о том, что рост рисков, вызовов глоба‐
лизации  человечеству  повышает  актуальность  научно‐мировоззренческого,  институ‐
ционального и прогностического значения учения о биосфере, эволюции ее в ноосферу 
для  определения  перспектив  развития  фундаментальной  и  прикладной  ноосфероло‐
гии XXI в.  

Труды философа, посвященные рассмотрению разумной  (ноосферной) роли чело‐
века  в  экосистемах  и  экопирамиде  планеты,  ориентированы  на  устойчивое  развитие  
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и  жизнеобеспечение  будущих  поколений  человечества.  В.  Н.  Василенко  разработан 
проект  «Ноосферной  декларации  безопасности  граждан  глобального  общества»  для 
выполнения функции мониторинга безопасности нынешних и будущих поколений на‐
родов в биосфере Земли. «Распространение учения о ноосфере на концепции взаимо‐
действия субъектов  глобального общества с природой территории государства позво‐
ляет «вернуть» человека разумного (Homo sapiens) на Землю, в среду бытия человече‐
ства» [8, с. 69].. 

Процесс  перехода  человечества  к  устойчивому  развитию,  информационная  сущ‐
ность феномена ноосферы и становления коллективного ноосферного интеллекта рас‐
сматривается в книге А. Д. Урсула «Феномен ноосферы: глобальная революция и ноо‐
сферогенез».  Ученый  анализирует  новые  тенденции ноосферного  развития  в  области 
науки, образования, культуры, управления с учетом достижений современных научных 
исследований и прогнозирования перспектив дальнейшего развития мировой цивили‐
зации. По мнению исследователя, Разум перестает быть преимущественно атомарным, 
характеризуя лишь степень интеллектуального развития отдельного человека. «Разум 
каждого индивида с помощью новой информационной техники и  технологии на базе 
искусственного  интеллекта  вольется  в  коллективный  или,  лучше  сказать,  целостно‐
интегральный интеллект человечества» [9, с. 285].. 

Тезис о «коллективизации разума» созвучен высказываниям идеолога современно‐
го русского космизма А. И. Субетто. В «Идеологии XXI века» он писал: «Разум человече‐
ский, по своей онтологической характеристике, есть «Разум управляющий», и, следова‐
тельно,  преодолевающий  самого  себя,  каждый  раз  совершая  качественные  скачки  
в самом себе, когда возникают барьеры эволюции» [10, с. 54]..  

А.  И.  Субетто  развивает  концепцию  ноосферизма  в  «Меморандуме  Булгакова  – 
Вернадского – Чижевского» или в «Космическом меморандуме организованности жи‐
вого мироздания». Объединяя   взгляды С. Н. Булгакова, В. И. Вернадского и А. Л. Чи‐
жевского, он отводит особую роль Космосу и Солнцу в создании живого вещества, в ор‐
ганизации   взаимосвязи жизни на Земле «со строением всего космического механиз‐
ма»  (В.  И.  Вернадский).  Ученый  указывает  на  «творческое  воздействие  космических 
сил» (А. Л. Чижевский), определяющих «наружный лик Земли и жизнь, наполняющую 
его» (А. Л. Чижевский), в «метафизическом коммунизме мироздания» (С. Н. Булгаков).  

В своей новой книге «Революция и эволюция (методологический анализ проблемы 
их соотношения)» А. И. Субетто доказывает, что человечество вступило в Эпоху Велико‐
го Эволюционного Перелома. По мнению ученого, истинным носителем «ноосферного 
социализма» и новой истории (на базе доминирования закона кооперации) служит на‐
учно‐образовательное общество, в  котором наука  становится производительной  си‐
лой и силой управления, а образование – базисом духовного и материального воспро‐
изводства, «когда  экономика и  культура  становятся наукоемкими,  интеллектоемкими  
и  образованиеемкими».  А.  И.  Субетто  считает,  что  для  воплощения  этих  требований  
в  «качество  XXI  века»  как  века  ноосферного  созидания,  необходимо  отказаться:  от 
культа властолюбия; эксплуатации человека человеком; культа «избранности» (любовь 
не  только к ближнему,  но и  к дальнему);  культа  гедонизма,  культа наслаждений;  по‐
требительства.  Тогда  самоутверждение человека произойдет  только «через Ноосфер‐
ный, Космический Труд‐Заботу», а через созидание и творчество будет обеспечено ста‐
новление в человечестве «Ноосферно‐Космического Разума‐Гармонителя» [11, с. 41].  

Согласно теории ноосферизма А. И. Субетто, ноосфера несет в себе смысл нового 
качества  целостности  биосферы,  в  которой  достигается  социоприродная  –  социобио‐
сферная гармония. Гармония – закон любой целостности. Поэтому ноосфера как новая 
целостность  биосферы,  где  человеческий  разум  начинает  выполнять  гармонизирую‐
щую  функцию  вместе  с  гомеостатическими  механизмами  биосферы,  не  может  быть 
правильно  осмыслена  вне  категории  гармонии  как  главной  ценности  –  регулятива  
в  поведении  ноосферного  разума.  Система  ценностей  ноосферного  разума  включает  
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в себя:  соборность, общинность,  коллективизм; альтруизм,  готовность к самопожертво‐
ванию;  любовь,  доброделание,  онтологию  любви;  примат  духовных  потребностей  над 
материальными, примат творчества, созидания над потреблением; культ правды, то есть 
единства истины, добра и красоты, сущего и должного; космопланетарное пространство 
сознания,  всечеловечность,  всеединство;  доминирование  холистического  мышления; 
очеловеченную  свободу,  то  есть  свободу,  регулируемую духовно‐нравственными нача‐
лами  человека;  примат  ответственности,  должного  над  свободой  (что  спасает  ее  от 
трансформации в «свободу вседозволенности», в свободу «человека‐хищника»). 

«Это  ценности  «МЫ‐онтологии»  человека,  которая  приобретает  содержание  ноо‐
сферной онтологии. 

Ноосферный  разум  человека  (и  человечества)  есть  прорыв  разума  к  новой  пара‐
дигме разумности бытия человека, требующей от него управления развивающейся со‐
циоприродной  гармонией  или,  что  то  же  самое,  социоприродной  эволюцией»  [12,  
с. 403, 447].  

В дополнение к определению ноосферы у В. И. Вернадского и А. И. Субетто, в дан‐
ной трактовке информационного поля этот термин наполняется новым смыслом. Ноо‐
сфера –  находящееся в  становлении информационное поле разума  человечества,  не‐
разрывно и гармонично связанное с единым информационным полем вселенского но‐
окосмоса.  Поэтому  авторы  видят дальнейшие перспективы изучения  проблемы взаи‐
модействия человека и природы в информационном пространстве именно в контексте 
грядущей «ноосферной революции». 

Итак, анализ философских трудов, посвященных исследованию сущности разумно‐
го информационного пространства, приводит к следующим выводам: 

1.  Западная и отечественная философская мысль отличались широкой панорамой 
теорий и подходов к исследованию взаимодействий в  системе «человек –  природа – 
Вселенная», интерес к идее Вселенского разума был характерен для сторонников раз‐
личных научных направлений. Однако обращает на себя внимание некая концептуаль‐
ная  незавершенность  исследовательских  позиций.  Большинство  из  концепций  кос‐
мизма и ноосферизма, при всей их глубине и многосторонности,  затрагивают различ‐
ные аспекты отдельных, самостоятельных, сформировавшихся и концептуально вы‐
раженных  философских  категорий  (человек,  природа,  ноосфера  и  др.).  Их  авторы  не 
предполагают  последовательного  рассмотрения  духовной  взаимосвязи  человека  
и природы в информационном пространстве в качестве специального предмета изуче‐
ния. Именно эти проблемы являются основными в данном исследовании и обусловли‐
вает его инновационный характер. 

2.  Основываясь  на  концептуальных  положениях  трудов  представителей  русского 
космизма и ноосферизма (В. И. Вернадского, Н. Н. Моисеева, А. И. Субетто, В. Н. Васи‐
ленко,  А.  Д.  Урсула  и  др.),  авторы  сочли  возможным  использовать  введенный  ранее 
термин  «ноокосмос»  в  значении  Вселенского  разума,  объединяющего  человеческий  
и  природный  мир,  дающего  импульс  развития  Вселенной  в  направлении  эволюции  
и самопознания. 

3.  Авторы  полагают,  что  вектор  разумного  ноокосмоса  устремлен  к  достижению 
всеединства как высшего принципа организации бытия, целостности вещей и явлений 
(В. Соловьев). Человек разумный сможет выжить только при условии сохранения «ус‐
тойчивости Дома в природе» (В. Н. Василенко), и Дом (Эко) в данном случае принимает 
масштабы Мироздания. XXI век должен  стать  веком ноосферного  созидания  (А.И.  Су‐
бетто) и социоприродной гармонии. 
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Аннотация. В статье представлены выводы иссле‐
довательского  проекта  «Особенности  и  причины  ген‐
дерных  репрезентаций  в  ситуации  этнокультурного 
многообразия  южнороссийского  региона».  Обобщен 
анализ  гендерных  трансформаций,  провоцируемых  со‐
циокультурными  изменениями  на  всех  уровнях  жизне‐
деятельности общества. Авторы концептуализируют 
феномен гендерных репрезентаций и выявляют факто‐
ры его развития в среде этнокультурного многообразия 
юга  России.  В  научный  оборот  в  контексте  гендерной 
проблематики вводятся такие понятия, как «феномен 
границы»,  «этногендерный  режим»,  «этногендерная 
композиция», «гендерный космополит» и т. д. Сделаны 
выводы относительно  влияния  гендерных  репрезента‐
ций  на  этнонациональную  ситуацию региона  и  связан‐
ные с ней культурную и политические доктрины. 

Ключевые  слова:  гендерная  репрезентация, 
идентичность,  этнос  и    народность,  ролевые  сте‐
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Abstract. The article presents  the  findings of  the  re‐
search  project  "Characteristics  and  causes  of  the  gender
representations  in the situation of ethno‐cultural diversity
of the southern Russian region". Relevant is the analysis of
gender  transformations,  provoked  by  socio‐cultural
changes at all levels of society. The authors conceptualise
the  phenomenon  of  gender  representations  and  identify
the factors of its development in the environment of ethnic
and cultural diversity of the South of Russia.  In the scien‐
tific  revolution  in  the  context of a gender perspective  in‐
troduces  concepts  such  as  "boundary  phenomenon",
"ethnohistory mode", "etnogeneza composition", "gender
cosmopolite",  etc.  the  conclusions  concerning  the  influ‐
ence of gender representation on the ethnonational situa‐
tion in the region and the associated cultural and political
doctrines. 
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Актуальность  данного  исследования  подтверждена  грантом  РГНФ №  14‐13‐34028 
«Особенности и причины  гендерных репрезентаций в  ситуации этнокультурного мно‐
гообразия южнороссийского региона»,  в  рамках  которого проект  выполнялся на про‐
тяжении 2014‐2015  гг.  В  результате проведенного исследования  авторский  коллектив 
пришел к ряду выводов и теоретических положений относительно трансформации ген‐
дерных характеристик, обусловленных общемировым вектором развития, но прелом‐
ляющихся в региональном аспекте специфики южнороссийского региона.  

Рассмотрения гендерных репрезентаций, их причин и особенностей проявления на 
юге  России  обусловлена  неоднозначной  социальной,  политической  и  экономической 
ситуацией  данного  региона.  Исторически  регион  складывался  как  мультукультурный, 
полиэтнический, многоконфессиональный, с большим национальным разнообразием – 
данные факторы в ситуации современной России накладывают особую региональную 
специфику. Смещения национальных и культурных устоев и традиций, вызванные гло‐
бализационными и сложными социальными процессами, затрагивают глубинные пла‐
сты человеческой сущности, гендерные характеристики человека.  

В основе исследования лежит положение, согласно которому гендерная репрезента‐
ция есть переопределение социально‐ролевых позиций [1]. Это вызванная социальными 
обстоятельствами  перемена  или  корректировка  уже  сформированного  гендера,  выра‐
жающаяся  в  конструировании  посредством  коммуникативных  знаков  и  символов  же‐
лаемого гендера и трансляция его в социальное бытие. Теоретическая нагрузка понятия 
«гендерная  репрезентация»  сводится  к  различению  предзаданной  биологической  ре‐
альности и традиционно сформированного гендерного типа и вновь сконструированного, 
перепрезентируемого социальному окружению гендера в конкретной ситуации.  

Репрезентация вообще как проблема возникает тогда, когда социальная сущность 
и выполняемая субъектом роль перестает быть очевидной и начинает конструироваться 
как нечто самостоятельное, независящее от его бытийной сущности, что в конце концов 
ведет к необходимости смены или коррекции собственной идентичности. Гендерная ре‐
презентация  также проблематизируется вместе  с  возможностью выбора идентичности. 
Пока идентичность не ставится под сомнение, и возможности ее выбора принципиально 
не существует, репрезентация не требуется. Именно в классической философии просле‐
живается  идея  о  том,  что    социальная  сущность  субъекта  непосредственно  укоренена  
в его биологической сущности. Естественная онтичность, бытийность человека есть пер‐
вичное основание проявления всего остального. Однако «ситуация постмодерна» делает 
акцент на контекстуальности  и множественности. Именно это и порождает возможность 
гендерной репрезентации, основанной по своей сути на субъективно‐ролевой множест‐
венной или вариативной идентичности. Это отражает общемировую тенденцию к посто‐
янным изменениям, трансформациям и метаморфозам [1].  

Презентация перерастает  в репрезентацию, когда у социального субъекта появля‐
ется  возможность  выбора  идентичности.  Гендерная  репрезентация  оказывается  воз‐
можной  в  ситуации,  когда  субъект  имеет желание  или  необходимость  демонстриро‐
вать  не  реальную  идентичность,  но  объективно  ожидаемую,  востребованную  либо 
субъективно желаемую. Соответственно гендерная репрезентация демонстрирует сме‐
ну или корректировку идентичностей,  которые в реальности не тождественны или не 
адекватно  отражают  сущность.  При  этом  репрезентации,  заменив  собой  «реальные 
сущности», оказывают не меньшее влияние на общество. Выбор субъектом желаемой 
репрезентации зависит от субъективной и объективной самооценки, свободы выбора, 
рациональных и иррациональных факторов. 

Что  же  побуждает  современного  человека,  в  ряде  случаев  выступающего  как 
«субъект действия», задуматься о собственной гендерной идентичности и предприни‐
мать те или иные действия для ее корректировки или полного изменения через меха‐
низмы репрезентации?   

Авторов интересуют прежде всего социальные условия, факторы и ситуации, кото‐
рые могут влиять на процессы гендерной репрезентации. Следует отметить также, что 
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последняя  может  быть  частичной,  полной  неокончательной,  полной  окончательной  
и виртуальной. Частичной гендерной репрезентацией называется явление, когда чело‐
век демонстрирует посредством коммуникативных знаков и символов отдельные чер‐
ты другого пола. Полная репрезентация поло‐ролевой сущности может быть следстви‐
ем  действия  всей  совокупности  рациональных  и  иррациональных  факторов  [1].  Она 
выражается в демонстрации полного набора гендерных знаков‐символов другого пола 
(визуально субъект воспринимается как четко определенный,  транслируемый гендер‐
ный тип). На полную гендерную репрезентацию могут влиять как социальные факторы, 
так  и  не  рассматриваемые  клинические  изменения  в  развитии  организма  человека.  
В случае полной окончательной гендерной репрезентации говорится о внесении в ор‐
ганизм человека физиологических и клинических изменений. Гораздо чаще современ‐
ный мир представляет примеры полной неокончательной и  частичной  гендерной ре‐
презентации. Необходимо оговориться сразу, что предметом исследования не являют‐
ся процессы клинических и физиологических изменений в функционировании биоло‐
гического организма мужчины или женщины, следствием которых является изменение 
поло‐ролевого поведения. 

Очевидно, что причин и факторов, влияющих на гендерную репрезентацию, может 
быть много.  Ниже  обозначены  те  из  них,  которые,  на  взгляд  авторов,  наиболее  оче‐
видны  и  могут  быть  проанализированы  в  традиционной  дихотомии  –  рациональные  
и иррациональные факторы.  

Рациональные факторы  гендерной репрезентации порождаются объективной си‐
туацией, сложившейся в сфере экономики, политики и культуры в отдельных регионах 
и во всем человеческом сообществе. Традиционно деятельность в данных сферах была 
приоритетом мужчин.  Соответственно субъект, желая достичь каких‐либо результатов 
в данной деятельности вынужден демонстрировать стереотипные черты маскулинного 
гендера:  высокий  образовательный  уровень,  профессионализм,  твердость  характера, 
волевое единоличное принятие решений, независимость, беспристрастность и т. п.   

Было бы несправедливым считать, что гендерные стереотипы не претерпевают из‐
менений. Меняются  социальные  представления  и  нормы,  меняется  быт  и  уклад,  по‐
этому меняются и стереотипные представления о  гендерном поведении. В современ‐
ном обществе уже нет образа мужчины как единственного кормильца и защитника се‐
мьи,  поломан  стереотип  женщины  как  слабой  и  беспомощной.  Эти  изменения  обу‐
словлены  возросшей  за  период  с  начала  двадцатого  века  социальной  активностью 
женщины.  Однако  трансформации  стереотипных  представлений  о  гендерной  предо‐
пределенности в области политики, экономики и культурной сфере идут гораздо мед‐
леннее изменения социальных реалий. Социальный субъект, желая добиться чего‐либо 
выходящего за пределы его гендерного стереотипа, вынужден репрезентировать себя, 
обеспечивая должное восприятие своего Я. Иначе говоря, транслировать в коммуника‐
тивном пространстве знаки‐символы, укорененные в стереотипных представлениях со‐
циального большинства.  

Очевидно,  что рациональные причины гендерной репрезентации кроются в необ‐
ходимости  приспособиться  к  изменившимся  конкретным  условиям  или  отвечать  тре‐
бованиям  социальной  реальности  в  данный момент.  Рациональные  причины осозна‐
ваемы, целеобоснованы и прагматично ориентированы. В качестве рациональных при‐
чин  гендерной  репрезентации  могут  выступать:  поиск  новой  работы;  необходимость 
вхождения в новый социальный институт или приобщения к новой социальной группе 
(страте),  очевидная  успешность  ожидаемого  результата  в  процессе  решения  какой‐
либо проблемы. 

Иррациональные факторы  гендерной репрезентации обусловлены субъективным 
восприятием человеком данного ему при рождении пола. Человеку кажется, что быть 
представителем  другого  гендера  комфортнее,  приятнее,  что  он  будет  иметь  больше 
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удовлетворения от окружающей действительности и сможет реализовать больше своих 
планов. Подобные субъективные воззрения как нельзя лучше характеризуются русской 
поговоркой: «Хорошо там, где нас нет», иначе говоря, «Хорошо тому, кто не‐Я».  

Иррациональные  причины  гендерной  репрезентации,  понимаются  авторами  как 
недоступные рациональному осознанию, невыразимые в логических понятиях и в силу 
своей специфики изучаются и исследуются гораздо слабее, и как правило, озвучивают‐
ся лишь гипотетически. Социальный субъект может на интуитивном уровне чувствовать 
востребованность в какой‐либо ситуации иной  (нежели он презентриует в настоящий 
момент)  поло‐ролевой функции и в  зависимости от  этого менять или корректировать 
свое  поведение  или  свой  внешний  вид.  Эмоциональная  составляющая  также  может 
оказывать влияние на перепрезентацию своего гендера. Громкий голос и использова‐
ние нецензурной лексики женщиной – стремление подчеркнуть свою силу и маскулин‐
ную сущность, которая в той или иной ситуации ощущается как более востребованная. 
Слезы как эмоциональный символ женской слабости могут неосознанно использовать‐
ся и мужчинами в той или иной ситуации, более того олицетворять его чувственность, 
эмоциональную открытость, что в настоящее время является позитивными характери‐
стиками в том числе и мужчин.  

Гендерная  репрезентация  в  рамках  коммуникативного  пространства  не  относится  
к явлениям национальным или особенным. Она во многом   вызвана процессами гло‐
бализации  и  унификации  мирового  сообщества.  Однако  в  каждом  из  национально‐
культурных типов  явление репрезентации имеет определенные особенности, обуслов‐
ленные менталитетом,  специфическим  традиционным  укладом и  сложившимися  ген‐
дерными установками.  Все это может выступать особыми факторами,  оказывающими 
влияние на процессы гендерной репрезентации. 

Например,  на  протяжении долгого  времени  гендерный  статус  славянской женщи‐
ны, ее ценностные ориентации, связанные с соотношением семьи и работы, претерпе‐
вал  ряд  существенных  изменений.  Патриархальный  уклад  семейно‐бытовых  отноше‐
ний начала столетия сменился процессами отечественного варианта эмансипации. Од‐
ним из наиболее сложных факторов, влияющих на гендерную репрезентацию, является 
распределение  прав  и  обязанностей,  социальных  ролей  и  типов  поведения  в  социо‐
культурной  среде.  Существует  прямая  зависимость  данного  распределения  от  типа 
ментальности,  от  конфессиональной  принадлежности,  от  сложившихся  нравов  и  тра‐
диций. На основании этого положения можно выделить социально‐ролевые функции, 
распределяемые между мужчинами и женщинами в исторической динамике от взаи‐
модополняемости и к взаимозаменяемости. 

В  целом,  даже  несмотря  на  многообразие  факторов,  в  современном  мире,  где 
сильны  интеграционные  процессы,  можно  говорить  о  тенденции  к  переориентации 
женщин на маскулинный тип поведения, а мужчин на феминный тип и, тем самым, пе‐
репрезентацию  своего  социального  пола.  Многие  девочки,  изначально  воспитанные  
в стиле традиционных гендерных установок (на семью, воспитание детей, заботу о му‐
же и т. п.), повзрослев и оказавшись под влиянием внешних факторов, СМИ, переори‐
ентируются и начинают презентировать обществу гендерный тип с характерными мас‐
кулинными  чертами  (ориентация  на  карьеру,  свободные  сексуальные  отношения,  не‐
желание обременять себя детьми и т. п.). Но примеры перепрезентации характерны не 
только  для  женщин.  Более  того,  если  в  маленькой  девочке  современная  культура 
взращивает черты женщины, то эта же самая культура все в меньшей степени воспиты‐
вает в маленьком мальчике воина, охотника, хозяина, позиционируя властность, агрес‐
сивность,  напор как отрицательные ценности. И  в  этом смысле формирование маску‐
линности  у мальчиков  сдерживается  уже  в  самом раннем возрасте.  Еще большее по‐
давление мужского начала испытывает взрослеющий и взрослый мужчина, не находя‐
щий  востребованности  своего  умения  и  желания  защищать,  оберегать,  нести 
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ответственность, быть добытчиком, единственной опорой и надеждой семьи. Презен‐
тация мужчинами традиционно феминных качеств – нежности, ласки, терпимости ока‐
зывается более востребованной (даже в процессе поиска сексуального партнера) и вы‐
нуждает мужчину репрезентировать себя в ином гендерном поле.  

Тенденция  к  гендерной  репрезентации  является  обобщенным  показателем  поло‐
жения женщины и мужчины в системе социальной стратификации общества, она свя‐
зана  с  ценностными  ориентациями,  социальным  положением,  социоролевыми  пред‐
почтениями и в современном обществе. Современный человек  оказывается в сложном 
положении  относительно  конструирования  своего  гендера,  так  как,  с  одной  стороны, 
находится под влиянием традиционных установок, а с другой – испытывает очевидное 
влияние современной феминистской социокультурной доктрины. Нередкими являются 
случаи  гендерной  репрезентации  в  угоду  социальной,  экономической  или  политиче‐
ской ситуации.  

С  одной  стороны,  проблема  гендерной репрезентации имеет  корни,  глубоко  ухо‐
дящие в далекое прошлое, и возникла она одновременно с появлением общества. Од‐
нако как социальное явление это самая молодая проблема, появившаяся вместе с био‐
техническими разработками,  трансформациями в духовном мире человека, вседозво‐
ленностью  и  плюрализмом  во  всех  сферах  жизни  общества.  В  исследовании  авторы 
пришли к выводу о различных проявлениях гендерных репрезентаций – инвариантном 
и  вариативном  [2].  Инвариантные  (или  сущностные,  внутренние)  гендерные  репре‐
зентации  представляют  собой  окончательное  переопределение  гендерной  идентич‐
ности,  что  называется «без  вариаций».  Для  подобной  репрезентации  ключевыми  яв‐
ляются  внутренние  или  субъективно  мотивированные  факторы.  Это  бессознательно 
обусловленное  желание  пересмотра  своей  гендерной  идентичности  которое  может 
быть  следствием  объективных  биохимических  процессов,  протекающих  в  организме, 
либо глубоко укорененных приобретенных комплексов.  

Вариативные гендерные репрезентации, как правило, вызваны внешними факто‐
рами, имеют объективную мотивацию и по своей сути – вынужденная мера. Это изме‐
нения,  которые могут рассматриваться как частичная или временная  трансляция черт 
другого гендера, не затрагивающая сущностных характеристик субъекта. Такие репре‐
зентации существуют во всех исторических периодах развития общества, во всех этно‐
национальных  общностях  (хотя  и  имеют  определенные  особенности).  Примером  по‐
добной репрезентации является принятие на себя женщиной маскулинных черт в слу‐
чае утраты главы семейства, отца своих детей и т. п. Подобным же примером является 
принятие на себя мужчиной феминных качеств для сохранения и заботы о потомстве  
в результате чрезвычайных жизненных обстоятельств. Очевидно, что изменение внеш‐
них  обстоятельств  (повторный  брак,  например)  актуализирует  привычные  гендерные 
роли – «вернет все на свои места». Еще одним примером вариативных гендерных ре‐
презентаций  может  быть  внешне  и  внутренне  мотивированное  желание  женщиной 
достичь высокого статуса в той или иной публичной сфере, что требует демонстрации 
черт мужественности, силы, властности, агрессивности и тому подобное. Если жизнен‐
ные  обстоятельства  изменятся,  то женщина  прекратит  трансляцию маскулинных  черт 
подобного характера. 

В контексте исследования рассматривается феномен социально обусловленных ре‐
презентаций,  то  есть  репрезентаций  обусловленных  изменившейся  в  общественной 
жизни ситуацией. Именно в случае с  социально обусловленными гендерными репре‐
зентациями следует особое внимание обратить на специфику их восприятия полиэтни‐
ческим обществом [3]. Чем меньше этнос или нация, тем негативнее ее представители 
относятся  к  инвариантным  репрезентациям.  Гендерные  репрезентации,  ставшие  не‐
отъемлемой сущностью человека, ставят под угрозу передачу национальных особенно‐
стей,  традиций,  памяти,  языка.  Традиционные  гендерные  установки,  выработанные 
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обществом в течение долгого исторического пути, первостепенной задачей имеют пе‐
редачу этнонациональной идентичности. Мать и отец прививают национальные черты 
(воспитывают казака, белоруса, адыга и т. д.). Мать или отец, чьи гендерные установки 
подвержены  инвариантным  репрезентациям  в  угоду  карьере,  политической  деятель‐
ности,  поискам  экономического  благосостояния  и  тому  подобному,  становятся  мало‐
способны передать национальные установки детям. Воспитание детей оказывается за‐
ботой  социальных  организаций  (детских  садов,  школ,  спортивных  кружков  и  т.  п.),  
и там прививаются или национальные ценности большого этноса, или этнонациональ‐
ный космополитизм [4]. 

Большие  этнонациональные  образования  таким  образом  поглощают  малые. 
Соответственно,  гендерные  репрезентации  инвариантного  характера  оказываются 
ощутимой  угрозой для  культуры и  самобытности малых народов и  этносов.  Согласно 
переписи  населения  2002  года,  кряшены  и  мишари  включены  в  состав  татар,  черке‐
согаи  –  в  состав  армян,  андийцы,  дидойцы  (цезы),  другие  андо‐цезские  народности  
и  арчинцы –  в  состав  аварцев и  т.  д.  (перечисление можно очень долго продолжать, 
всего 139 малых этносов включены в состав более крупных).  

До конца ХХ века взаимосвязь гендерных и этнонациональных характеристик чело‐
века практически не рассматривалась.  С  конца прошлого  столетия начали появляться 
работы,  усматривающие  и  анализирующие  взаимозависимость  этих  двух  фундамен‐
тальных социальных характеристик  (Дж. Моссе, Т. Эриксен, Н. Ювал‐Дэвис, Ф. Антиас, 
А. Макклинток, Г. Д. Гачев, И. Н. Тартаковская, О. В. Рябов и др.)  

Для  прояснения  особенностей  явления  гендерных  репрезентаций  в  полиэтниче‐
ском  пространстве  Южнороссийского  региона  следует  указать,  что  ЮФО  на  2013  г. 
включает  Республику Адыгею,  Республику  Калмыкию,  Краснодарский  край,  Астрахан‐
скую, Волгоградскую и Ростовскую области.  

Около 40 этносов присутствуют на территории региона и каждый из них имеет собст‐
венную национальную идентификацию и разграничивает своих и чужих. Без расстановки 
подобных  социальных  маркеров  немногочисленному,  самобытному  этносу  просто  не 
выжить. Поэтому реализация женщиной традиционной гендерной роли позволяет фор‐
мировать соответствующую социальную идентичность ребенка, и, как следствие, его на‐
ционально‐этническую идентичность. Отказ от реализации женщиной своей традицион‐
ной роли матери, няни, ставит под угрозу само выживание нации или этноса [5]. 

Однако  мир  развивается.  Невозможно  сегодня  жить  так,  как  регион  жил  вчера  
и позавчера, глобализация и унификация, открытые границы предоставляют новые ус‐
ловия существования всем членам социума. Представители этносов, получив традици‐
онные гендерные установки, зачастую вынуждены их репрезентировать, то есть транс‐
формировать,  корректировать,  видоизменять  устоявшиеся  и  привитые  в  детстве  сте‐
реотипы  гендерного  поведения.  Причем  наблюдается  зависимость:  чем малочислен‐
нее  этнос,  чем  сложнее  складывалась  его  историческая  судьба,  тем  негативнее  его 
представители относятся к репрезентации гендерных стереотипов. Небольшому этносу 
важно сохранить традиционные роли, что обеспечит передачу национальной самобыт‐
ности и обеспечит существование этноса (нации). В этом случае жестко предопределя‐
ется  гендерная  феминная  приватная  и маскулинная  публичная  доктрина.  Покушение 
на гендерные репрезентации и попытка женщины выйти в публичную сферу, а мужчи‐
ны в приватную расцениваются как покушение на национальную самобытность.  

Иначе происходят гендерные трансформации в крупных этносах. Гегемонная маску‐
линность, как и феминность, оказываются не столь востребованными, как это было в пе‐
риоды физического выживания человека. В своем классическом виде современные ген‐
дерные  роли  оказываются  не  актуальными.  Свое  выражение  репрезентация  находит  
в допустимости и принятии черт феминных для мужчин и маскулинных – для женщин. 

При этом допустимость гендерных репрезентаций в большей степени принимается 
и признается представителями крупных национально‐этнических групп. Для небольших 
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этносов этот процесс оказывается менее приемлем,  так как  сама реализация женщи‐
ной  традиционной  гендерной  роли  способствует  сохранению  этноса,  формированию  
у подрастающего поколения соответствующей национально‐этнической идентичности. 

Авторами установлено, что социальные конструкты гендера и этноса находятся во 
взаимозависимости (процесс социализации континуален по своей сути) и формируются 
на самых ранних этапах развития ребенка, а за их становление и развитие несет ответ‐
ственность  семья  [5].  Первичную  фундирующую  систему  гендерных  и  национальных 
установок закладывает мать через язык,  традиции, культуру, присущую ее этнонацио‐
нальному  сознанию.  Закрепляет  систему  гендерных  и  национальных  символов  отец. 
Таким  образом  в  семье  происходит  социализация  индивида  и  все  последующие  его 
трансформации  зависят от  того,  насколько корректно  задана  гендерная и националь‐
ная идентичность, является ли она единственно возможной для человека или он при‐
нимает  жизненную  концепцию  множественных  репрезентаций  (причем,  как  этниче‐
ских, так и гендерных). 

До середины ХХ века в пределах региона, исторически сложившиеся области про‐
живания тех или иных национальных групп преимущественно сохранялись. Межэтни‐
ческие браки были редкостью, как правило, не одобрялись, их общее число было не‐
значительным и не играло определяющей роли в культуре.  В  семьях при воспитании 
детей  и  их  гендерной  социализации  поддерживались  традиции,  вероисповедание, 
обычаи, формальные и неформальные устои населявшего территорию этноса [6]. 

Однако современный глобализирующийся мир формирует общую тенденцию к вы‐
сокой мобильности,  переездам,  смене не  только  работы,  но и места жительства.  Это 
позволяет  предположить,  что  в  геополитическом  пространстве  России  остается  все 
меньше мононациональных территорий. При этом есть регионы, этническое многооб‐
разие которых сложилось исторически, но есть и такие регионы, многонациональность 
которых складывается  только в последнее время.  К первым,  этнокультурным и поли‐
конфессиональным, относится Южнороссийский регион, особенностью которого явля‐
ется  большое  количество  (по  сравнению  с моноэтническими) межэтнических  браков.  
В современном обществе уже можно говорить не только о межэтнических браках, но  
и о гражданских межэтнических связях и внебрачных отношениях. 

Очевидно, что в межэтническом браке происходит сложное взаимодействие социо‐
культурных  установок  двух  людей.  Социализация  детей  происходит  в  сфере  «между», 
закладывается  потенциал  неоднозначности  и  двойственности  восприятия  социальных 
реалий. Комплексный процесс  социализации ребенка в межэтнической семье,  с одной 
стороны,  закрепляет традиционные гендерные роли  (так как традиционность в воспри‐
ятии  гендерных  ролей  характерна  для  большинства  различных  этносов  и  наций),  но,  
с другой стороны, воспитывает толерантность и сознание возможности нескольких иден‐
тичностей  (этнических,  религиозных),  что  в  последствии  может  распространяться  и  на 
гендерную идентичность, и, как следствие, принятие гендерных репрезентаций. 

Авторами  сделан  вывод,  что  в  многонациональном  регионе  межэтнические  браки 
закладывают фундамент  не  только  толерантного  отношения  к  культуре других  этносов  
и наций, но приводят к формированию бинарного мировоззрения, возможности множе‐
ственной идентичности, что, в свою очередь, в условиях глобализации и всеобщей уни‐
фикации становится почвой для гендерных репрезентаций. Если оказывается возможен, 
более того,  социально востребован человек множественной идентичности  (этнической, 
религиозной, социальной) – космополит, человек мира, то, вероятно, возможен и чело‐
век, не представляющий однозначно ни один пол – гендерный космополит. 

В заключении исследования авторы приходят к выводу, что взаимовлияние гендера 
и нации можно обозначить как этногендерную композицию, которая представляет со‐
бой систему взаимодействия между конструктами нации и пола в публичной и приват‐
ной  сферах.  Реализуемая  в  конкретных  социальных,  исторических  и  геополитических 
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условиях  этногендерная  композиция  создает  определенный  этногендерный  режим, 
различный для малых и больших этнонациональных групп [7].  

Обозначились  два  разнонаправленных  процесса:  с  одной  стороны,  утрата  общей 
идентификационной основы (гражданской идентичности) и формирование локальных, 
конкурирующих  идентичностей  на  основании  которых  вырастает  межэтническая  не‐
терпимость, сепаратизм разных видов и форм; с другой стороны, потеря гражданской 
идентичности приводит  к размыванию идентичности вообще,  проявляется  тенденция 
культурного, национальноэтнического, гендерного нигилизма. 

В этнокультурной сфере юга России на сегодняшний момент присутствуют две тен‐
денции: одна основана на жесткой дифференциации и приоритете однозначной иден‐
тификационной  основы,  другая  имеет  в  основании  унификацию  и  нивелирование 
идентичности как на уровне отдельных личностей,  так и социальных групп. В регионе 
сложились два несовпадающих вектора трансформационных процессов, условно назы‐
ваемых «русская» и «национальная». Первая составляющая региона развивается в сто‐
рону формирования унификации идентификационных установок и соответствует этно‐
гендерной композиции либеральной направленности. Вторая «национальная»  состав‐
ляющая,  где  имеет  место  консервативное  отношение  к  традиционным  ценностям  
и  моделям  социального  взаимодействия,  соответствует  этногендерной  композиции 
традиционалистского толка. Во втором случае присутствует необходимость адаптации 
малых этносов и народов к жизни в среде доминирующего этноса и нередко это связа‐
но с  гротескным усилением этнонациональной компоненты и значительным усилени‐
ем этногендерного режима,  что приводит к  усложнению этнополитической и конфес‐
сиональной ситуации, к продуцированию различных форм нетерпимости к проявлени‐
ям «инаковости». 

Гендерная  репрезентация  как  возможность  трансформации  первичных  гендерных 
установок по‐разному реализуется в среде различных этнических общностей. Для боль‐
шого, доминирующего этноса характерен либеральный этногендерный режим, когда эт‐
ногендерная композиция вариативна, тяготеет к множественным трансформациям и си‐
туативным  изменениям.  Подобная  вариативность  связана  с  возможностью  гендерных 
репрезентаций и множественного пересмотра своих идентификационных установок. 

Малые  этносы  и  народности  не  могут  себе  позволить  подобного  либерализма  
в связи с необходимостью сохранения себя как самобытной группы, поэтому реализу‐
ется традиционалистский этногендерный режим, способствующий сохранению этниче‐
ских и гендерных устоев, обычаев. В данном случае гендерные репрезентации сводятся 
к  минимуму,  в  радикальных  случаях  они  находятся  под  категорическим  запретом. 
Женщины и мужчины призваны неукоснительно следовать предзаданным гендерным 
ролям и поддерживать национальный конструкт. 

Гендер и нация образуют единую этногендерную композицию, которая в конкрет‐
ных  ситуациях  экономического,  политического  и  социокультурного  контекста  создает 
определенный  этногендерный  режим  [7].  Последний  устанавливает  границы  и  воз‐
можности допустимых гендерных репрезентаций. У больших и малых наций и народ‐
ностей   реализуются различные этногендерные режимы. Для  титульной нации южно‐
российского региона характерен либеральный этногендерный режим, который лояль‐
но относится к проявлениям гендерных репрезентаций и в большом диапазоне прини‐
мает «инаковость». Вся совокупность населяющих юг России малых этносов и народов 
поддерживает  традиционалистский  этногендерный  режим,  стремящийся  оградить 
«своих»  от  всякого рода репрезентаций и,  в  первую очередь,  от  гендерных.  Этноген‐
дерные  режимы  реализуются  на  трех  уровнях:  семьи,  региона  и  социальных  групп. 
Стабильность на первом уровне обеспечивается закрытостью семьи, на втором – зако‐
нодательно‐идеологической доктриной государства. Наиболее уязвим в плане возник‐
новения  конфликтов  при  столкновении  различных  этногендерных  режимов  уровень 



ФИЛОСОФИЯ 
 

 

29

социальных  групп,  но  он  же  представляет  собой  наиболее  перспективную  площадку 
для становления и развития гражданского общества [8]. В социальных группах реализу‐
ется большая активность населения. Для представителей либерального этногендерного 
режима  этнокультурное  многообразие,  составляющее  социальную  группу,  становится 
фактором сдерживание гендерных репрезентаций, так как представители малых этносов 
негативно отнесутся к данному явлению. И наоборот, для воспитанных в традиционали‐
стском ключе членство в группе означает возможность большей самореализации.  

Таким  образом,  этнокультурное  многообразие  Южнороссийского  региона  одно‐
временно является и фактором распространения и фактором сдерживание гендерных 
репрезентаций, что, однако, не означает перехода к всеобщей гендерной унификации, 
а  поддерживает  самобытность  этносов  и  народов  его  населяющих,  и  помогает  им 
адаптироваться в сложной современной ситуации. Вопросы же, связанные с регулиро‐
ванием этногендерных режимов в  социальных  группах юга России,  требуют дальней‐
шего рассмотрения и анализа с целью минимизации конфликтных ситуаций.  
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Аннотация.  В  статье  показана  роль  личности 
советского  и  российского  ученого  Владимира  Алек‐
сандровича Ядова  в  становлении  и  развитии  отече‐
ственной социологии. 
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Abstract. The article shows the role of the personality
of the Soviet and Russian scientist Vladimir Alexandrovich
Yadov  in the  formation and development of Russian soci‐
ology. 

Keywords: history of sociology, the domestic sociolo‐
gy, sociology of work, lifeline. 

1 
Вторая половина 2015 – начало 2016 года – это время привыкания российского со‐

циологического  сообщества  к  существованию  без  Владимира  Александровича  Ядова 
(25 апреля 1929 г. – 2 июля 2015 г.). Ведь в отечественной послевоенной, или постхру‐
щевской, социологии он был всегда, свыше полувека. Но, конечно же, его место и роль 
в нашей науке определяются не столько годами, отданными становлению и развитию 
социологии,  сколько его  трудами и позицией в коммуникационном мире многопоко‐
ленного сообщества социальных исследователей.  

Под руководством В. А. Ядова было защищено свыше 60 кандидатских диссертаций, 
десятки ученых, выбирая темы и разрабатывая свои докторские исследования, консуль‐
тировались  с  ним.  Неисчислимое  число  социологов  разного  возраста  помнят  лекции  
В. А. Ядова, семинары, на которых он выступал, помнят вопросы, которые он им задавал  
и свои ответы ему. Книга «Человек и его работа», написанная им совместно с А. Г. Здра‐
вомысловым, продемонстрировала новый подход к познанию общества, на долгие го‐
ды  стала  гидом  в  социологию и  породила  в  стране  разветвленную  систему  изучения 
отношения к труду разных слоев населения. Книга В. А. Ядова по методологии и техни‐
ке  социологических  исследований  на  протяжении  многих  лет  была  единственным 
учебником,  по  которому  язык  науки  осваивали  все  генерации  советских  и  постсовет‐
ских социологов. Диспозиционная теория личности – любимое ядовское дитё – помо‐
гает осознать, насколько сложен, многомерен мир личности. Во многом под влиянием 
ученого произошел «мирный переход» от советской социологии к постсоветской, име‐
ется в виду его полипарадигмальный подход. На Западе советскую, российскую социо‐
логию в значительной степени олицетворяет собой В. А. Ядов. 

Занимаясь, в значительной степени по инициативе В. А. Ядова, историей современ‐
ной российской социологии, я могу с уверенностью сказать, что его вклад, его присут‐
ствие обнаруживаются на всех уровнях развития науки и во многих ее предметных ни‐

                                                                 
1 © Докторов Б. З., 2016 
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шах. В. А. Ядов –  теоретик и методолог, человек, озабоченный строгостью социологи‐
ческих измерений и использованием математических методов при обработке социоло‐
гической информации; исследователь труда и качества жизни, ценностных ориентаций 
и поведения; социолог и социальный психолог, аналитик,  годами погруженный в раз‐
работку сложных теоретико‐методологических проблем, и организатор науки. Он стоял 
во главе первой в СССР социологической лаборатории в Ленинградском государствен‐
ном университете и был директором головного Института социологии РАН в сложные 
перестроечные  и  постперестроечные  года.  Ученый  заслуженно  признается  одним  из 
создателей ленинградской социологический школы,  а наши эстонские коллеги  связы‐
вают  с  его  именем  становление  современной  эстонской  социологии.  В.  А.  Ядов  –  не 
только автор многих книг и статей, но и редактор ряда известных коллективных трудов, 
несколько лет он был редактором «Социологического журнала» и состоял в редакци‐
онных советах ряда отечественных и зарубежных изданий. 

Владимир  Александрович  был  не  только  ученым  и  учителем,  но  масштабной  
и в высшей степени харизматичной личностью, которой были присущи черты русской 
интеллигенции и в которой неистребим был дух шестидесятничества.  

В. А. Ядов был публичной фигурой, он представлял науку и страну на многих круп‐
нейших  российских  и  международных  социологических  форумах,  нередко  выступал  
в прессе, журналисты серьезных изданий стремились побеседовать с ним. Стараниями 
его коллег и друзей в 2009  году, к 80‐летию Владимира Александровича была издана 
объемная  книга «Vivat,  Ядов!»  [1].  Это  большое  число  статей,  в  которых  освещаются 
многие  аспекты  его  научной  и  преподавательской  деятельности,  раскрываются  его 
личностные свойства. Таким образом, многие давно работающие социологи, не знако‐
мые лично с В. А. Ядовым, и социологи новых поколений все же имеют возможность 
познакомиться с ним не только как ученым и организатором науки, но и как с челове‐
ком. Вместе с тем на нас, современниках В. А. Ядова, на людях, работавших с ним, об‐
щавшихся с ним в официальных обстоятельствах и в неформальной обстановке, лежит 
ответственность за сбор и накопление документов о его жизни и работе, и именно мы 
должны  предпринять  первые  попытки  написания  его  научной  биографии.  Не  сделав 
этого  в  ближайшие  годы,  мы  автоматически  лишим  себя многих  ценнейших  страниц 
истории советской и постсоветской социологии.  

Ниже  приводятся  два  раздела  из  недавно  законченной  мною  небольшой  книги 
«Мир Ядова» [2], которая выпущена ВЦИОМ в марте этого года.  

Слова: «Два начала», входящие в заголовок этой статьи, имеют следующий смысл. 
«Первое  начало»:  рождение  человека  и  становление  личности.  Приводится  краткая 
информация о родительской семье ученого,  его взрослении, немного о школьных  го‐
дах, проходивших в период войны.  

Далее было обучение на философском факультете МГУ и активная комсомольская 
деятельность,  но  этот  этап  его жизни  здесь не освещaется.  Следует  сразу перейти  ко 
«второму началу» –  профессиональному  самоопределению.  Вырисовывается  следую‐
щая цепочка событий: исключение из партии, работа на заводе, обучение в аспиранту‐
ре  и  завершение  кандидатской  диссертации,  переход  от  философии  в  социологию  
и защита первой в СССР докторской диссертации по методологии социологических ис‐
следований.  

Отмечу сразу, что и только что законченная книга о В. А. Ядове, и интервью, прове‐
денные с ним и многими другими российскими социологами, а также многое другое – 
все это результаты проводимого мною с 2004 года изучения современной российской 
социологии.  Методология  этого  проекта  отражена  в  большом  числе  традиционных  
и  сетевых  изданий,  а  около  140  интервью  размещены  в  онлайновой  интерактивной 
книге «Биографические интервью с коллегами социологами» [3].  

В настоящее время в российской литературе можно найти полезную информацию 
для работы над биографией В. А. Ядова. Но основой моего анализа будут два биогра‐
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фических  интервью,  проведенных  с  Владимиром  Александровичем.  Первое  –  свыше 
трех печатных листов –  было опубликовано  в 2005  году  [4; 5].  Это наиболее полный, 
обстоятельный из всех существующих рассказов ученого о свой жизни и о своей актив‐
ности  в  пространстве  социологии.  Второе  интервью  было  опубликовано  в  2014  году, 
накануне его 85‐летия;  в нем обсуждаются некоторые  события,  происходившие в его 
жизни и российской социологии после завершения первого интервью [6].  

Кроме  того,  я  буду  обращаться  к  дорогой мне  переписке  с  В. А. Ядовым по  элек‐
тронной почте. Она началась 25 сентября 2003 года и завершилась в середине ноября 
2014  г.,  когда  уже  более  не  могла  продолжаться.  На  мой  вопрос:  «Володя,  до  меня 
дошли  слухи,  что  ты был  в  больнице.  Как  себя  сейчас  чувствуешь?»  я  получил ответ: 
«Да, велено четыре раза в год делать капельницы». 

 

Предбиография и ранние годы биографии 
 

Начну с темы, относящейся к предбиографии – происхождение фамилии. Очень часто 
обсуждение этой темы выводит в далекое прошлое семьи. Но здесь этого нет. «Насчет 
происхождения фамилии много версий, – писал Ядов, – но ни одной надежной. Крайне 
редкая. Однажды я сказал коллегам, что в Ленинграде нет ни одного из Ядовых, кто не 
был бы моим родственником. Один из присутствовавших имел доступ к архивам город‐
ского паспортного стола. Он предложил пари на бутылку коньяка, что найдет не извест‐
ных мне Ядовых. Принес штук шесть адресов, все почему‐то из Красного села. Звоню та‐
мошнему Ядову и спрашиваю, не из Тамбовщины ли его предки. А он сообщает, что его и 
других родственников прародители из Непала!  Оказывается,  в Индии и Непале Ядав – 
все равно как у нас Петров. Фамилию переиначили на русский манер. Есть семейная ле‐
генда,  будто  один из  предков был  управляющим у помещика  в  селе  Ракша. Детей его 
прозвали Ядовскими,  это перешло в фамилию,  когда после  отмены крепостного права 
крестьянам  стали  давать  собственную  фамилию  вместо  клички  по  помещику.  В  поза‐
прошлом  году  ездил  к  родственникам  в  Ракшу,  откуда  отец  родом.  Крупное  село  под 
Моршанском. До революции там были улицы Большая и Малая Ядовские. Спрашивали 
селян о Ядовых. Оказалось немало, но ни одного из кровных родственников. <…> Нако‐
нец, самое простое объяснение: фамилия от старорусского “яд” – еда» [4, с. 31]. 

Замечу, для меня «индийская» (да и «тамбовская») версия не нова. Помню, как при 
одном из обязательных для всех посещении овощебазы для переборки гниющих ово‐
щей мы обсуждали в дружеской кампании истории наших фамилий. Тогда, индийская 
линия была признана правдоподобной... 

В названной выше книге «Vivat, Ядов!» есть воспоминания родной и двоюродной 
сестер Ядова об истории их семьи. Позже его родная сестра Инесса Александровна Бу‐
ланина поделилась дополнительными материалами. Все это и составило информаци‐
онную базу описания семьи Владимира Александровича. 

Бабушка  Евдокия  Григорьевна  Ядова  (1875–1951)  и  дед  Григорий  Иванович  Ядов 
(1870–1924)  имели  десять  детей.  Дед  служил  управляющим  Тульского  имения  князя 
Оболенского,  бывшего  в  родстве  с  семьей  Льва  Николаевича  Толстого.  Все  знавшие 
Григория  Ивановича  отмечали  его  исключительную  порядочность.  Во  время  револю‐
ционных событий 1917–1918 годов, когда громили барские усадьбы, Оболенские через 
Крым бежали в Европу,  а  Григорию Ивановичу поручили собрать фамильное серебро 
для отправки за границу. Все переписывалось, упаковывалось, старшие дети помогали – 
ни одного предмета отцом не позволено было утаить. Позже усадьба была разорена, 
но Ядовым разрешили выехать из имения невредимыми,  сказалась репутация  Григо‐
рия Ивановича как человека справедливого и честного, и они переселились в Тамбов‐
скую губернию – на родину Евдокии Григорьевны. 

Дети росли дружными; все знали, что такое сельский труд. Со временем они стали 
идейными вожаками революционно настроенной молодежи. При их участии была соз‐
дана первая комсомольская организация в районе.  



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

33

Впечатления  детства,  проведенного  в  дворянской  усадьбе  Оболенских,  питали 
стремление детей к культуре, искусству, чтению. Отец В. А. Ядова Александр Григорье‐
вич  (1904–1964) был любознательным, пытливым, думающим. Он первым из братьев  
в 1923 году поехал учиться в Ленинград в Институт Красной профессуры (впоследствии 
Институт им. Н. К. Крупской), увлекся историей и философией. Потом был вузовским пре‐
подавателем философии,  политэкономии,  истории  КПСС.  Активно  участвовал  в  лектор‐
ской работе по линии общества «Знание». По воспоминаниям сестры Владимира Алек‐
сандровича, отец оказал большое влияние на формирование интересов сына, на его вы‐
бор философского факультета университета, а затем на его переход в социологию. 

В Великой Отечественной войне А. Г. Ядов участвовал с первых дней, воевал снача‐
ла на севере, потом прошел всю Европу до Германии. Был начальником штаба войска 
связи. Вернулся с фронта после победы с контузией, наградами, горькими живыми рас‐
сказами о войне. 

Мать Владимира Александровича Мария Натановна (1901–1980), в девичестве Ам‐
нуил, родилась и жила до 1924 года в Смоленской области, Монастырщенский район, 
местечко Кадино (по этим местам прокатилась волна Холокоста; в 2007 году в деревне 
Кадино проживало 204 человека). В 1924 году она приехала в Ленинград на учебу. Учи‐
лась  в  Первом  медицинском  институте  на  химико‐фармацевтическом  факультете  
и окончила его в 1930  году. Начала работать на рыбокоптильном заводе «Пищевик»,  
а  после  войны  заведовала  там  химической  лабораторией.  Авторитетный  специалист, 
вносила рационализаторские предложения, в специальных изданиях публиковала ста‐
тьи и брошюры.  Была деятельным,  уважаемым человеком и была награждена меда‐
лью «За доблестный труд». 

Уже при рождении,  всего через 12  лет после революции,  В. А. Ядов был заряжен 
энергий тех, кто искреннее многих других верил в ее идеалы и старался следовать им. 
Таковы  были  грамотные  и  общественно  активные  выходцы  из  российских  провинци‐
альных городов и еврейских местечек. Именно оттуда в Ленинград приехали на учебу 
его будущие родители и встретились там. Сыну они дали имя Ленина, а дочь назвали  
в честь Инессы Арманд.  

В  ответ  на  мое  замечание  о  том,  что  его  поколение многое  видело  и  пережило,  
В. А. Ядов вспомнил несколько интересных историй. 

Голод на Украине выгнал из дома 16‐летнюю девушку Груню,  которая расписыва‐
лась  крестиком.  Отец  В.  А.  Ядова  подобрал  ее  на  улице,  привел  в  дом,  так  она  всю 
жизнь  и  прожила  в  их  семье,  смотрела  за  детьми,  помогала  по  хозяйству,  во  время 
блокады, когда все уехали, она смотрела за квартирой. Сначала жила в выгороженном 
закутке  в  коридоре  большой  коммуналки,  а  потом  ей  дали  комнату  в  том  же  доме, 
этажом выше. С этой комнатой связано такое событие. Как‐то в семью ученого позво‐
нил из Москвы его и его жены студенческий друг Рой Медведев и попросил устроить 
на проживание одного выпущенного из лагеря, а кого – не сказал. Поселили в Грунину 
комнату,  она  говорила,  что  человек  странный:  никуда не выходит,  сидит  за пишущей 
машинкой, питается хлебом и молоком,  которые она приносит. Много позже Р. Мед‐
ведев сказал, что это был А. И. Солженицын. В. А. Ядов его тогда не видел, через Грушу 
тот просил не беспокоить его. 

Начало войны застало семью В. А. Ядова в Юкках, вблизи от Ленинграда. Отец с ут‐
ра пошел на озеро, а Владимир отправился туда около 12 дня. Шел по селу, люди слу‐
шали уличный репродуктор, выступал В. Молотов. Когда отец узнал, что началась вой‐
на,  вскочил  и  на  весь  пляж  закричал: «Товарищи,  война!».  И  немедля  уехал  в  город  
в белых штанах и белых парусиновых тапочках, что аккуратно освежал зубным порош‐
ком. Он был старшим лейтенантом запаса, связистом. Вернулся через четыре года. Жив 
остался потому, что почти всю войну служил начштаба особого батальона связи на фин‐
ском фронте, где боев практически не было. Воевал уже в Пруссии и Харбине.  
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Роберт Геннадиевич Козлов,  генерал‐майор авиации, вспоминает, что он познако‐
мился с В. А. Ядовым, когда им было по 12 лет, они жили на соседних улицах в трехстах 
метрах друг от друга. В детстве их интересовала техника, прежде всего самолеты, ав‐
томобили, оружие, они все время пытались что‐либо смастерить. Были у них и более 
экстравагантные развлечения. У Владимира Александровича была привычка, спускаясь 
бегом  по  лестнице,  звонить  во  все  квартиры  подряд.  Однажды,  вспоминает  друг  
В. А. Ядова, при нем один из жильцов успел схватить шаловника и надрать ему уши. Но 
было и более рискованное развлечение: однажды Володя перелез через ограждение 
балкона, уцепился за перила и повис с наружной стороны над колодцем двора на вы‐
соте шестого этажа. 

К июню 1941  г. Володя окончил четвертый класс, немцы начали бомбить,  сбрасы‐
вали десятками «зажигалки»,  термитные бомбочки. Мальчишки дежурили на крышах 
своих  домов  со  здоровенными  ухватами,  бомбу  надо  было  сбросить  вниз  во  двор.  
В. А. Ядов писал: «Мне не повезло. Счастливчики получили медаль “За оборону Ленин‐
града”» [4, с. 32].  

А  вот  как  в  интервью описана  первая  встреча Володи  с  немцами: «В  конце июля 
школу эвакуировали в сторону Луги, то есть именно туда, где немцы прорвались к го‐
роду.  Нас  сажают  в  автобусы,  едем  на  железнодорожную  станцию.  Вдруг  немецкий 
патруль – десантники. Ребята орут: «Фашисты, убийцы!». Мы только что узнали о Зое 
Космодемьянской. Учительница приказывает ложиться, а мы из окон кричим. Немец‐
кие солдаты пропускают автобус и дальше видим наши разбитые танки по обеим сто‐
ронам дороги, а на станции все горит. Все же погрузились в эшелон, и я попал в интер‐
нат возле Вологды. Сестра отца нашла меня там и вывезла в Ярославскую область, где 
работала в детском интернате» [4, с.32].  

Привел В. А. Ядов еще два «мемуара» (это его слово) о встречах с немцами, но ос‐
тановлюсь лишь на одном из них. 1944 год, он учится в авиационной школе, курсанты 
получали изрядный хлебный паек,  так что он чувствовал себя кормильцем семьи. Ви‐
дит  как‐то из окна, школа размещалась на Московском проспекте,  колонну пленных, 
им устроили привал. Курсантам в этот день выдали по буханке черного хлеба, выбежа‐
ли они на улицу раздавать хлеб немецким доходягам, конвойные кричали – не давайте 
всю буханку одному, ломайте. И, правда, кому досталось, прячет за пазуху. Тогда, ком‐
ментировал Ядов,  они  сочли  это  чисто немецким,  но позже пришло понимание  того, 
что он наблюдал реакцию на социальную ситуацию, характерную для любого человека. 

Подобно многим ребятам  того  времени он  стремился отправиться на  войну,  но по 
состоянию здоровья был отчислен из училища. Одно из писем мне, в котором В. А. Ядов 
писал, что прожил счастливую жизнь, завершается словами: «О чем жалею? Жалею лишь 
о том, что не поспел на фронт» [7, с. 153]. Память о войне никогда его не оставляла, не‐
редко в дружеских застольях Владимир Александрович пел трагическую песню Алексан‐
дра Галича «Ошибка», более известную как «Мы похоронены где‐то под Нарвой...»:  

Что ж, подымайтесь, такие‐сякие,  
Такие‐сякие,    
Что ж, подымайтесь, такие‐сякие,  
Ведь кровь – не вода!  
Если зовет своих мертвых Россия,  
Россия, Россия,  
Если зовет своих мертвых Россия,  
Так значит – беда! 

Святое отношение к войне,  к фронтовикам социологи поколения В. А. Ядова про‐
несли через всю жизнь. Отвечая на мой вопрос в интервью о том, какой след в его соз‐
нании оставила война и изменили ли его отношение к ней новые материалы о том пе‐
риоде, Владимир Эммануилович Шляпентох, к тому времени уже многие годы живший 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

35

в США, писал: «Я войну очень хорошо помню. И тогда, и сейчас я считаю, что это была 
действительно народная война против нацистской Германии. Никакие новые материалы 
не изменили моего отношения к войне, которое сложилось у меня тогда, когда я воспри‐
нимал каждый салют в честь освобождения города как мою личную удачу» [8, с. 2–3].  

В своем тексте памяти В. А. Ядова А. М. Никулин вспомнил, как на одном из ежегод‐
ных симпозиумов «Пути России» Владимир Александрович внезапно перебил Ю. А. Ле‐
ваду, который перечислял так называемые мифы «человека советского». Когда Ю. А. Ле‐
вада  упомянул  миф  о  победе  в  Великой  Отечественной  войне,  В.  А.  Ядов,  вскочив  
с места, воскликнул: «Позвольте, какой же это миф, войну‐то мы действительно выиг‐
рали!».  Ю.  А.  Левада,  великолепный  и  мгновенно  реагирующий  полемист,  тут  лишь 
беспомощно улыбнулся и беззащитно отмахнулся от В. А. Ядова рукой».  

Особая теплота отношений В. Э. Шляпентоха и В. А. Ядова с Владимиром Николае‐
вичем Шубкиным была не только следствием признания ими значительности исследо‐
ваний В. Н. Шубкина в области социологии образования, но и уважением его фронто‐
вого опыта. Несколько лет назад В. А. Ядов написал эссе, озаглавленное: «Как коман‐
дир орудия сержант Шубкин, ныне главный научный сотрудник Института социологии, 
встретил немецкого солдата и ударил его по физиономии» [9].  

Читая  еще  в  рукописи  воспоминания  Татьяны Ивановны  Заславской,  именно  в  то 
время проходило наше интервью, я обратил внимание на слова о том, что высокая ин‐
тенсивность  информационного  поля  о  происходившем  на  войне  обнаруживала  про‐
пасть  между  жизнью  и  пропагандой,  и  это  способствовало  ее  социальному  взросле‐
нию. На мою просьбу прокомментировать сказанное, Г. И. Заславская прежде всего от‐
метила: «Действительно, фраза об “интенсивности информационного поля” очень зна‐
чима»  [10,  с. 4]. Оказывается,  во  время войны их московская  квартира на Пятницкой 
стала одной из редких надежных точек, через которые родные и близкие могли нахо‐
дить друг друга. Все, кто ехал через Москву (обычно на фронт или с фронта), останав‐
ливались на пару дней у них и рассказывали, рассказывали, рассказывали… То, что она 
слышала от этих людей, было до бесконечности не похоже на сообщения в газетах.  

В  конце  войны  и  в  первые  послевоенные  годы  Г.  И.  Заславская  с  сестрой Майей 
Ивановной Черемисиной,  которая была на три года старше нее и которая стала круп‐
ным специалистом в русской филологии, лингвистике, часто ходили в студии молодых 
поэтов,  участвовали в ночных посиделках и слушали стихи С.  Гудзенко, А. Межирова,  
В. Солоухина, Н. Коржавина, В. Тушновой, Некрасовой, Ю. Друниной и других молодых 
поэтов, позже передавших в своих стихах войну и дух «оттепели». Я спросил ее, повлияли 
ли на ее мировоззрение эти стихи. Приведу ее ответ: «Встречаться с молодыми поэтами, 
слушать их стихи, а потом споры было увлекательно и очень радостно. Они оказали на 
меня  громадное  влияние,  потому  что  свойственная  им  суровая,  проверенная  войною 
мораль  открыто и жестко  противостояла мелочности,  пошлости,  а  нередко и  подлости 
тыловой  жизни.  Молодые  поэты  были  чистыми  в  высшем  смысле  слова,  они  прошли 
войну,  пропустили  ее  ужас  через  свои  души  и  благодаря  этому  приобщились  
к  самым  высоким  ценностям.  Мне  остро  не  хватало  духовной  опоры  в  окружавшем 
мире, а тут –  такие прекрасные люди и такие замечательные стихи! Мы с Майей вос‐
принимали это как настоящий “пир души”» [10, с. 4].  

И здесь вполне уместно, хотя в хронологическом отношении преждевременно, об‐
ратиться  к  сюжету  из  интервью  со  А.  Г.  Здравомысловым,  в  котором  он  фиксировал 
окончание работы над книгой «Человек и его работа»: «В начале 1966 года я вернулся 
из Кении и обнаружил, что наш труд «Человек и его работа» уже находится в издатель‐
стве «Мысль». Книга вышла в 1967 году при поддержке Н. И. Лапина. Должен сказать, 
что если бы не целеустремленность Володи, то «Человек и его работа» никогда бы не 
была опубликована». Реакцией на сказанное Андреем Григорьевичем был мой вопрос: 
«А как, из чего произросла ее идея?». Я имел в виду генезис изучения отношения рабо‐
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чих к труду, но А.  Г. Здравомыслов вышел на рассмотрение более общей темы – воз‐
никновение новой социологии. Он отметил: образование, усвоение определенной вер‐
сии марксизма и влияние культуры, пульсировавшей в обществе, и жизнь в той духов‐
ной атмосфере, которая была связана с «оттепелью»,  с возникновением первых рост‐
ков свободы мысли. И далее последовало, на мой взгляд, абсолютно верное и метафо‐
рически сильное утверждение: «Я бы сказал так: Булат Окуджава имел для нас гораздо 
большее  значение,  чем Питирим  Сорокин,  которого мы  знали  в  начале 1960‐х  годов 
лишь по трем упоминаниям В. Ленина» [11, с. 12].  

Б. Окуджава для представителей поколения Т. И. Заславской, А. Г. Здравомыслова, 
В. А. Ядова был поэтом, рассказавшим правду о войне и укрепившим в них светлые на‐
дежды о новом обществе. И закончил А. Г. Здравомыслов свой ответ такими словами:  
«А что касается наших помыслов, то они всегда были направлены на обоснование со‐
циальных  изменений,  главным  образом,  на  макроуровне.  Борис  Андреевич  Грушин 
как‐то сказал, что мы сделали больше для изменения советского общества, чем дисси‐
денты. С этим, конечно, не все согласятся, но факт состоит в том, что в 1960‐е годы был 
создан резерв перестройки,  который был «отодвинут»  во  время  застойного периода,  
и вновь востребован в конце 1980‐х – начале 1990‐х годов» [11, с. 12].   

 

Долгий и извилистый путь в социологию 
 

Первое интервью с В. А. Ядовым началось с вопроса: «В нашей беседе я вижу два 
главных направления: о твоей судьбе, творчестве и о развитии советской и российской 
социологии. Начнем с первого...» [4, с. 2]. Безусловно, вопрос предоставляет неограни‐
ченный простор для размышлений и выбора исходной точки для разговора, В. А. Ядов 
посчитал, что ключевым моментом в развитии его жизненной траектории было исклю‐
чение его из партии: «Что касается судьбы, то поворотным моментом, который затро‐
нул и мои научные интересы, было исключение меня из партии в 1952 г. Исключили за 
то, что при вступлении в КПСС я “не написал правду”, не сказал, что отец в 1928 г. был  
в зиновьевской оппозиции. При разбирательстве дела в областной парткомиссии я го‐
ворил, что отец никогда мне об этом не рассказывал. Когда я вступал в партию (на вто‐
ром  курсе  ЛГУ),  отец  был  не  только  членом  партии,  но  преподавал  в  вузе  историю 
КПСС. К тому же я родился на год позже его «фракционной деятельности». Расследо‐
вание вела женщина по фамилии Сталева (запомнил на всю жизнь). Она именовалась 
“партследователем”. Очень по‐доброму меня слушала, а потом, как в дурных детекти‐
вах, ударила кулаком по столу и заорала: “Будешь говорить правду?” Короче, нас вме‐
сте с отцом в Смольном из партии исключили» [4, с. 2]. 

По итогам обучения в университете В. А. Ядов был рекомендован в аспирантуру без 
экзаменов, но после всего произошедшего об аспирантуре и речи не могло быть, более 
того, он вообще не получил никакого распределения. Тогда он обратился к директору 
школы, которую окончил, и она взяла его и даже не уволила его, когда он обращался  
в разные инстанции, доказывая неправомерность выговора. Кончилось это тем, что его 
вообще исключили из партии,  и  тогда уже директор сказала ему: «Володя,  я не могу 
больше, тебе придется уйти».  

Он остался без работы, увлекся фотографией. «В это время умер товарищ Сталин, – 
вспоминал В. А. Ядов, – Я снимал “для истории” лица людей, собравшихся возле улич‐
ных громкоговорителей, они слушают сообщения о болезни и смерти Сталина, плачут, 
я сам рыдал... Моя жена Люка (Люция (Людмила) Николаевна Лесохина (1928–1992) – 
психолог, жена В. А. Ядова) однажды пришла и рассказала, что в автобусе офицер об‐
ратился к ней со словами: “Девушка, почему вы плачете? Это счастье, что он умер”. Мы 
были потрясены и сочли этого офицера замаскированным антисоветчиком». 

Позже В. А. Ядов все же обратился в обком партии,  чтобы ему дали возможность 
работать. Нигде не хотели брать исключенного из партии, да еще и выпускника универ‐
ситета. Но все же на небольшом заводе станков,  где нужны были грамотные в широ‐
ком смысле люди, способные работать с новой техникой, его взяли. 
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По его мнению, «несчастье помогло». Он быстро обучился и через месяц‐полтора 
стал лекальщиком сразу второго разряда, так что они с мастером‐наставником начали 
работать  посменно.  Это  дало  Владимиру  Александровичу  возможность  непосредст‐
венно  наблюдать  разные  проявления  отношений  между  различными  участниками 
производственного процесса. В интервью В. В. Радаеву в 2007 году на просьбу расска‐
зать, как появилась книга «Человек и его работа», ответил: «Думаю, она тесно связана  
с моей биографией, с моим личным опытом. Ведь я одно время был исключен из пар‐
тии и был вынужден работать на заводе. Сначала вынужден, потом понравилось. Ма‐
ленький завод, семейная обстановка, все друг друга знают, администрация тоже была 
не очень далека от рабочих, меня директор знал по имени. Мне показалось интерес‐
ным разобраться с тем, что происходит в этой среде» [12, c. 90–91]. 

Поскольку цеху повезло иметь рабочего‐философа, цеховая парторганизация пору‐
чила В. А. Ядову вести политзанятия и… предложила вступить кандидатом в КПСС. Био‐
графию они, естественно, знали, но он, будучи, как он заметил, «совершенным хунвей‐
бином» с радостью подал заявление. Далее, он вспоминал: «Пока дело шло по инстан‐
циям,  помер  Вождь  и  Учитель.  Причем,  я  его  искренне  оплакивал.  Заседание  бюро 
райкома. Мне говорят: считаем, что вас надо в партии восстановить, и направляем до‐
кументы в Центральную комиссию партконтроля. И получилось, как в романе – вместе 
с отцом нас исключали, вместе в один день и восстановили в партии».  Затем Москва 
направила бумаги в Ленинград, и В. А. Ядова немедля приняли в аспирантуру. Много 
лет спустя, А.  Г.  Здравомыслов в обстоятельном очерке об ученом писал,  что история  
с его исключением из партии и борьбой за восстановление дала ему полезный жизненный 
урок: «Если ты уверен в своей правоте и если эта правда значима для тебя, то отстаивай эту 
правду до конца. Ведь если бы Володя согласился с несправедливым выговором, припи‐
сывающим ему обман партии, то он никогда бы не стал Ядовым» [13, с.132]. 

Но  к  занятиям наукой он не  сразу  вернулся,  преграду  на  этом пути  ему  поставил 
Борис Максимович Фирсов, в будущем аспирант В. А. Ядова, один из первых в СССР ис‐
следователей массовой коммуникации и общественного мнения, доктор философских 
наук,  организатор  и  первый  ректор  Европейского  Университета  в  Санкт‐Петербурге.  
В завершающей части его небольшого эссе, озаглавленного «О моем наставнике и дру‐
ге», есть слова: «Я –  тот самый Борис Фирсов,  секретарь обкома комсомола, который  
в 1955 году приехал за ним на машине, привез в обком ВЛКСМ и заставил пойти рабо‐
тать  первым  секретарем  Василеостровского  райкома  комсомола,  где  он,  Владимир 
Ядов,  аспирант  второго  курса  Ленинградского  государственного  университета,  тогда 
состоял на комсомольском учете. Признаю свою вину в том, что защита Ядовской дис‐
сертации была отложена на два года» [14, c. 126]. 

Об одном из «подвигов» В. А. Ядова на посту секретаря райкома комсомола вспо‐
минал И.С. Кон: «Наше знакомство с Ядовым началось с острого конфликта. В 1956  г.  
я пришел на факультет философии ЛГУ после того, как ученый совет факультета дваж‐
ды проваливал меня.  В  каком‐то  смысле я чувствовал себя как в  серпентарии,  где  со 
всех сторон можно ждать нападения. В одном из своих первых выступлений на факуль‐
тетском партсобрании я, между прочим, упомянул, что в юности увлекался комсомоль‐
ской  работой.  Вдруг  поднимается  аспирант,  он же  секретарь  Василеостровского  рай‐
кома комсомола, и заявляет, что выступление тов. Кона идейно ошибочно, комсомоль‐
ская  работа  –  дело  серьезное,  относиться  к  ней,  как  к  увлечению  непозволительно. 
Мне сразу стало ясно,  что комсомольский функционер глуп, фанатичен и недоброже‐
лателен и  к  тому же  является  орудием людей,  пытавшихся  воспрепятствовать моему 
приходу на факультет, так что нужно держаться от него подальше. Но вскоре Ядов по‐
просил меня прочитать  свою диссертацию  (или  это  сделал его руководитель,  Тугари‐
нов,  точно не помню), а в деловых вопросах я абсолютно безличен. Работа оказалась 
(по тем временам) превосходной,  умной,  самостоятельной. Ядов читал и Маннгейма,  
и специальную литературу по социологии познания, на таком высоком интеллектуаль‐
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ном уровне понятия идеологии у нас никто еще не анализировал. Я не только дал по‐
ложительный отзыв, но мы стали с Володей серьезно разговаривать» [15, c. 116]. 

Аспирантуру Владимир Ядов начал с разработки категории меры у Г. В. Ф.  Гегеля, 
но ничего оригинального придумать не мог. Тогда он взял тему об идеологии, и здесь 
открылась масса интересного. Были проработаны концепции Г. В. Плеханова, взгляды 
К.  Маннгейма  и М. Шелера,  много  позже  ученый  понял,  что,  согласно  его  выводам, 
коммунистическая идея была утопией, а не «научной идеологией». Гордый проделан‐
ной работой, он принес свой труд Тугаринову. Через пару дней профессор сказал, что 
такую работу он ни в жизнь не рекомендует  к  защите. Диссертацию Владимир Алек‐
сандрович заканчивал в больнице, где лежал после операции язвы желудка, заведую‐
щий  отделением  разрешил  занимать  его  кабинет,  когда  тот  был  свободен.  Далее  
В. А. Ядов писал: «Короче, Василий Петрович нанес мне травму почище язвы. Проходит 
время, и он, мимоходом, в коридоре спрашивает, почему я пропал, надо же выносить 
работу на предзащиту. Выступает на факультетском семинаре и ссылается на Ядова». 
Диссертация  «Идеология  как  форма  духовной  деятельности  общества»  [16]  была  за‐
щищена в 1959  году, а через год по рекомендации Тугаринова вышла под тем же на‐
званием  книга  В.  А.  Ядова.  В  ней  была  глава  с  разоблачением  механизмов  «серой»  
и «черной» пропаганды. Эту главу издали отдельной брошюрой в Москве и перевели 
на разные языки, включая испанский. Кубинцы потом сами перевели и книгу.  

В. А. Ядов довольно скоро стал известным среди философов и нарождавшегося со‐
циологического  сообщества  ученым,  но,  как  часто  случается,  оформить  текст  доктор‐
ской  диссертации  не  мог  собраться.  Наконец  решительная  Галина  Саганенко,  теперь 
доктор социологических наук, а тогда недавняя выпускница матмеха ЛГУ, которая по‐
могала  ядовской  команде  в  математической  обработке  эмпирических  материалов, 
заявила ему: «В. А., пока Вы не защитите докторскую, нам нет хода». Он взял трехме‐
сячный  отпуск  и  сочинил  нужное  ВАКу,  работа  называлась  «Методологические  про‐
блемы  конкретного  социологического  исследования  (Основные  принципы  марксист‐
ского  конкретного  социологического исследования и методологический анализ  эмпи‐
рического изучения мотивации труда)» [17]. Передо мною автореферат этой диссерта‐
ции  (1967  г.),  первой  в  стране  по  методологии  социологических  исследований,  его 
интересно анализировать, ибо это позволяет лучше понять хронологию исследований  
и основных публикаций В. А. Ядова. 

Основой такого изучения является перечень опубликованных и находившихся в пе‐
чати работ соискателя. Первое, что бросается в глаза, – это полное отсутствие работ по 
идеологии,  другими  словами,  здесь  все  новое:  предмет,  объект,  методология,  другая 
наука. Первая из опубликованных социологических работ – об изучении бюджета време‐
ни, 1961 год. Таким образом, философ Ядов за два года стал социологом Ядовым. Отме‐
чается,  что  по  теме диссертации  было  опубликовано 29  работ,  включая  и  переданные  
в  печать.  Судя  по  названиям,  примерно  половина  работ  касалась  изучения  отношения  
к  труду  (первая из  них датирована 1964  годом),  и  в  другой  половине  публикаций рас‐
сматривались  разные  аспекты  методологии  теоретико‐эмпирических  социологических 
исследований.  Эта  проблематика  стала  отражаться  в  публикациях  В.  А.  Ядова,  замечу,  
и А. Г. Здравомыслова в 1963  году. В примечании к списку публикаций отмечалось, что 
книга «Человек и его работа» передана в издательство «Мысль» и находится в плане вы‐
пуска 1966 года. Также из названия работ, включенных в автореферат, следует, что к тому 
времени была проработана основная часть материалов, составивших в недалеком буду‐
щем содержание книги по методологии социологического исследования. 

В автореферате названа дата защиты докторской диссертации – 23 марта 1967 года; 
возможно,  тогда она и  состоялась.  Теперь приведу краткий рассказ Владимира Алек‐
сандровича о самой защите: «На нашем философском этаже места для желающих при‐
сутствовать  не  достало.  Спустились  в  Большую  (амфитеатром)  аудиторию  истфака.  
Я в заключение благодарю тех, кому обязан помощью, и в их числе Хильду Химмель‐
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вайт из Лондонской школы экономики и политики. Жуткий скандал. Члены Совета вы‐
ступают и говорят то‐то и то‐то. Мы с Люкой (жена Владимира Александровича. – Б. Д.) 
и товарищами по лаборатории переживаем в ожидании итогов голосования. Большин‐
ство «за». Здорово помогла Галина Андреева, мой оппонент. Она объясняла Совету, что 
Химмельвайт  –  крупнейший  социопсихолог,  экспериментатор  и  прочее.  Так  что  «вы‐
мывала» из сознания голосующих ассоциации с какой‐либо идеологией.  

А вот как вспоминала защиту В. А. Ядовым докторской диссертации Г.М. Андреева 
через сорок лет. Выступая на защите и высоко оценивая сделанное диссертантом, она 
заметила, что в какой‐то таблице сумма процентов в распределении ответов на вопрос 
с однозначным выбором более 100 %. В. А. Ядов отвечает: «Вот черт! Везде все считал 
сам,  а  тут  единственный раз  передоверил  Кольке»  (теперь –  Николай  Владимирович 
Ядов,  кандидат психологических наук, давно и успешно занимающийся прикладными 
социологическими и маркетинговыми проблемами). А в конце защиты, когда кто‐то из 
зала бросил реплику «Вы же забыли поблагодарить оппонентов!», он ответил: «Ой! Как 
же это я?  Тем более что все  трое – мои добрые друзья!»  [18, c. 114–115]. Надо было 
видеть, замечает Андреева, как вытянулись лица членов ученого совета и уже избран‐
ной счетной комиссии. 

Дополню это описание процедуры защиты воспоминаниями доктора социологиче‐
ских  наук  Александра  Васильевича  Тихонова,  тогда  еще  начинавшего  свой  путь  в  со‐
циологию:  «Ядов  –  как  боксер  на  ринге.  Настоящая  защита,  настоящее  нападение, 
вплоть до подметного письма. Центральный вопрос накаленного спора: а не является 
ли позитивизмом то, что делает Ядов путем разложения на показатели теоретических 
понятий? В аргументах Ядова появился тогда и знаменитый стакан, который наполови‐
ну  полон,  а  наполовину  пуст.  Защита  меня  покорила.  Настоящая,  никакой  подделки. 
Несколько «черных шаров» ее только украсили» [19, c. 329]. 

Я никогда не  слышал от В.  А.  Ядова о  сложностях  в прохождении его докторской 
диссертации в ВАКе и, прочитав воспоминание А. В. Тихонова о существовании «под‐
метного  письма»,  подумал,  что  большего  я  об  этом инциденте  не  узнаю,  но  ошибся. 
Через  четыре  десятилетия  после  защиты  докторской,  незадолго  до  своего  80‐летия, 
Владимир Александрович в одном из примечаний в тексте его известной статьи «К во‐
просу о макро‐микро дилемме в социологии» вернулся к событиям сорокалетней дав‐
ности. Он писал: «Благодаря Хильде Химмельвайт я сделался вполне профессиональ‐
ным социопсихологом и  горжусь признанием  таковым в  сообществе психологов  (при 
создании Европейской ассоциации экспериментальной психологии в 1965  г. из  совет‐
ских  на  учредительное  действо  были  приглашены  А.  Леонтьев,  Г.  Андреева,  И.  Кон  
и  В.  А.  Ядов.  В  разные  годы мы  были  в  составе  руководства  ЕАЭСП).  Однако  в  связи  
с Х. Химмельвайт у меня случился казус при защите докторской диссертации. Я во всту‐
пительном  слове,  как и  положено по  традиции,  выразил благодарность  своим учите‐
лям,  включая  проф.  Химмельвайт  –  выдающегося  германского  социопсихолога,  бе‐
жавшую в Англию при Гитлере. ВАК затормозил утверждение ученой степени по при‐
чине  «сомнительности»  научных  наставников  диссертанта.  Пришлось  ехать  в Москву  
и объясняться. Я напирал на антифашистскую позицию Хильды, поскольку упоминание 
ее академических  заслуг  тогдашними нашими философами вызвало бы прямо проти‐
воположный для соискателя результат. Замечу также, что и социальная психология как 
особое направление в то время решительно отвергалось мэтрами советской психоло‐
гии, так как психология не может быть НЕ социальной» [20, с. 147]. 

Защита докторской диссертации состоялась за месяц до дня рождения В. А. Ядова, 
ему исполнилось 38 лет. Закончился долгий и непростой путь в науку, которую он сам  
и его коллеги‐ровесники создавали. Он был студентом,  комсомольским лидером,  ра‐
бочим‐станочником, аспирантом, который самостоятельно нашел и разрабатывал про‐
блему, лежавшую на стыке социальной психологии и политической социологии (понят‐
но,  таких  наук  в  стране  еще  не  было),  студентом‐стажером  в  университетах  Англии, 
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создателем и руководителем первой в СССР социологической лаборатории. Уже было 
завершено  исследование  отношения  к  труду  рабочих,  признанное  вскоре  составной 
частью фундамента советской социологии. Успешная защита В. А. Ядовым докторской 
диссертации на философском факультете ЛГУ стала не только актом признания сделан‐
ного им. То был момент фактического признания достаточно консервативным эксперт‐
ным сообществом, многие члены которого либо отрицали существование социологии 
как  науки,  либо  отводили  ей  небольшое  пространство  в  истмате,  рождения  в  стране 
новой социологии – теоретико‐эмпирической науки. Таким образом, закончились годы 
поиска ученым своей профессиональной идентичности.  

 

Заключение 
 

Пора  понять  и  сказать,  что  всем  нам  повезло  быть  современниками,  коллегами, 
учениками  человека,  осознавшего  свое  предназначение  и  нашедшего  свое  счастье  
в  том,  что он  смог полностью исполнить его. Очень многие из нас общались –  лично 
или или через его книги – с человеком из другого мира, наделенного уникальным со‐
циальным чутьем и понимаем. И даром делиться своими знаниями. 

По моему мнению, Владимир Александрович Ядов – это ученый и личность такого 
масштаба, что при изучении его биографии и творческого наследия в высшей степени 
уместно, даже необходимо обращаться к истории науки и опираться на принципы ана‐
лиза процессов и результатов деятельности ученых, писателей и художников, оказав‐
ших  выдающееся  влияние  на  развитие  науки,  искусства,  общества  в  целом.  Совокуп‐
ность многих личностных и макросоциальных обстоятельств определили особую роль 
таких людей в создании научной и художественной картины мира. Внешне это иногда 
выглядит так, что какая‐то высшая сила поручила им сообщить всем остальным нечто 
жизненно важное, научить чему‐то крайне необходимому. 

Мне  приходилось  уже  писать  о  причинах  слабости,  робости  наших  историко‐
биографических исследований, касающихся, в частности,  современной российской со‐
циологии. Их много, но отмечу, на мой взгляд, главную. Мы не считаем, что уже имеем 
право  на  свою  историю.  Мы  все  вместе  ее  сделали  и  делаем,  мы  ее  выстрадали  
и должны изучать ее. Однако мы зациклены на теории и методах познания социально‐
го мира,  на  предметно‐объектных  аспектах  изучаемых феноменов  и  процессов.  И  не 
отдаем себе отчет в том, что главное в науке – это исследователь.  

На наших глазах, в течение нескольких последних лет ушла значительная часть лю‐
дей,  стоявших у истоков современной российской социологии. Мы как научное сооб‐
щество осиротели. Неужели и уход В. А. Ядова не  заставит нас задуматься о  том,  что 
изучение нашего прошлого – неотложная задача, стоящая перед всеми нами? Или мы 
добровольно отказываемся от него? 

Поколение  первых  советских  социологов  было  сформировано  войной  и  «оттепе‐
лью»; им предстояло создать российскую социологию с нуля. Назову лишь тех из них,  
с кем В. А. Ядова связывали многолетние дружеские связи, кого он характеризовал до‐
брыми словами в интервью и о ком писал в письмах. Частично это отражено выше: Га‐
лина Андреева и Борис Грушин, Татьяна Заславская и Андрей Здравомыслов, Игорь Кон 
и Николай Лапин, Юрий Левада и Геннадий Осипов, Анатолий Харчев и Овсей Шкара‐
тан, Владимир Шубкин и еще немногие.  

В. А. Ядов – один из них, и его наследие должно рассматриваться в контексте сде‐
ланного  всеми,  более  того,  и  представителями  следующих  профессионально‐
возрастных  когорт.  Но  сейчас  я  хотел бы наметить  без  аргументации и  взаимоувязки 
лишь  то,  что  отличает  биографию  ученого  от  прожитого другими и  что, мне  кажется, 
лежит в основании уже получившего распространение в нашей историографии понятия 
«Феномен Ядова».  

Из всех первопроходцев только он имеет прямое отношение сразу к трем элемен‐
там фундамента нашей социологии: основополагающая «Человек и его работа», вечная 
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книга по методологии социологического исследования и для многих до сих пор труд‐
ная и потому плохо понимаемая диспозиционная теория личности. Более того, сделан‐
ное  им  в  плане  акцентирования  полипарадигмальности  современной  теоретической 
социологии во многом обеспечило бескровный переход от советского к постсоветско‐
му  периоду  отечественной  социологии.  Возможно,  тем  самым  ему  удалось  решить 
уникальную задачу науковедения и организации науки. 

В. А. Ядов – единственный среди социологов своего поколения, кто во время войны 
ушел  из школы  и  поступил  в  военное  училище.  Хотел  стать  летчиком.  Не  прошел  по 
здоровью,  не  согласился  учиться  на  техника  по  обслуживанию  самолетов,  ибо  хотел 
участвовать в боях, и через год вернулся в школу.  

Жизнь испытывала Владимира Александровича и одновременно обогащала его со‐
циальный опыт. Не распорядилась бы жизнь с ним так жестко, не отправила бы его – 
отличника и комсомольского активиста – на завод, не овладел бы он рабочей профес‐
сией, то, скорее всего, не было бы «Человека и его работы». 

В. А. Ядов – руководитель первой в СССР социологической лаборатории. Он один из 
первых советских социологов, учившихся за рубежом, в Англии; там он узнал многое о 
современных методах социологии и углубил свои знания в области психологии. Потом 
все это нашло отражение в его книге «Социологическое исследование. Методология. 
Программа. Методы» и в диспозиционной теории личности.  

Выше было сказано,  что как‐то Рой Медведев, друг семьи В. А. Ядова еще со сту‐
денческих времен, привел к ним мужчину и попросил приютить его ненадолго. Прак‐
тически не покидая дома, мужчина все время что‐то писал на машинке. Позже Влади‐
мир  Александрович  узнал,  что  это  был  Александр  Солженицын.  Но  подобно  Борису 
Грушину, он не участвовал в диссидентских начинаниях и мог сказать о себе: «Я не уча‐
ствую в чужих войнах, веду свои». Тем не менее в начале 1980‐х гг. В. А. Ядов оказался 
в Ленинграде опальным и на несколько лет был вынужден отойти от активной работы  
в социологии. Однако, когда началась перестройка, в Москве не нашлось человека, ко‐
торому руководство Академии наук и ЦК КПСС могло бы доверить преобразование Ин‐
ститута конкретных социальных исследований в Институт социологии.  

В большом разговоре о «Школе Ядова» Виктория Семенова рассказала, как в один из 
дней работы Всероссийского  социологического Конгресса в  Уфе  (2012  год)  посередине 
большого  холла,  заполненного  приехавшими  на  конференцию  и  неорганизованно  об‐
щавшимися между собой учеными, вдруг поставили стул или табуретку, на которую сел 
Владимир  Александрович.  И  сразу  вокруг  него  зароились  все  собравшиеся.  Все  «бро‐
уновское движение» в холле вдруг организовалось вокруг этой центральной табуретки.  

Такова  была  харизма  В.  А.  Ядова,  магия  его  личности.  Я  уверен,  для  многих,  кто 
впервые его видел вблизи, возможно обменялся парой фраз, это – событие на всю ос‐
тавшуюся жизнь, тема для многолетних рассказов студентам и коллегам. 

Судьба хранила его от того, чтобы не сорваться с балкона, не погибнуть на настоя‐
щей войне, не сломаться после исключения из партии и фактически надолго или навсе‐
гда  потерять  право  заниматься  наукой,  не  получить  непоправимых  травм  на  чужих 
войнах, не обидеться на систему за изгнание из ленинградской социологии. Она дала 
ему долгую и,  как  он  сам  сказал,  счастливую жизнь.  Временем,  обстоятельствами на 
него была возложена особая миссия –  создание российской  социологии. И он ее вы‐
полнил,  хотя  никогда  не  заявлял  об  этом.  Всегда  был  настроен  на  познание  нового  
и всегда был открыт людям.  

И в завершение приведу четверостишие из любимого Владимиром Александрови‐
чем «Сентиментального марша» Окуджавы: 

Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет, 
Когда трубу к губам приблизит и острый локоть отведет. 
Надежда, я останусь цел: не для меня земля сырая, 
А для меня – твои тревоги и добрый мир твоих забот. 
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Аннотация. Рассмотрены основные трансформации 

граничного дискурса в общественно-политической лекси-

ке нашей страны. Основой дискурсивного анализа в кон-

тексте антропологии власти стала заключительная 

глава эпической поэмы А.Т. Твардовского «За далью даль». 

Ключевые слова: граничный дискурс, триединая 

тотальность, антропология власти. 

Abstract. Major transformations of the boundary 

discourse in the socio-political vocabulary of our country 

have been observed. The basis of a discourse analysis in 

the context of power anthropology has been to be the fi-

nal chapter of A.T. Tvardovsky “ Za dalyu dal”.. 

Keywords: boundary discourse, triune totality, power 

anthropology. 
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Граничный дискурс сформировался в общественно-политической лексике нашей 

страны в начале 1930-х годов и пришел на смену идее мира без границ, где бы «можно 

без Россий, без Латвий, жить единым  человечьим общежитьем». Утверждался он не 

только средствами партийной публицистики, но и силой художественного слова. За-

метную роль сыграли здесь тексты популярных советских песен.  

«Над границей тучи ходят хмуро, 

Край суровый тишиной объят. 

У высоких берегов Амура 

Часовые Родины стоят». 

Так начиналась песня о трех танкистах из кинофильма «Трактористы». Она словно 

вторила появившейся на год раньше знаменитой  «Катюше»: 

«Ой, ты, песня, песенка девичья  

Ты лети за ясным солнцем вслед  

И бойцу на дальнем пограничье  

От Катюши передай привет». 

Нерушимость границ и связанная с ней социально-психологическая атмосфера тех 

лет были обусловлены не только мотивами внешней угрозы. Важнейшим внутренним 

фактором стало формирование особого рода триединой тотальности, объединяв-

шей Власть, Собственность и Территорию («от Москвы до самых до окраин…»). Во вре-

мя Великой Отечественной войны данная триада существенно трансформировалась 

как в части каждой из своих составляющих, так и в целом. Но в послевоенный период 

основные тенденции ее возрождения проявились с новой силой, что нашло свое отра-

жение в тотальном граничном дискурсе периода холодной войны.  

Власть в качестве вершины упомянутой триады была персонифицирована. И гра-

ничный дискурс, приобретая черты тотальности, распространялся не только на тополо-

гию власти, но и на ее антропологию.  

«Так это было: четверть века  

Призывом к бою и труду  

Звучало имя человека  

Со словом Родина в ряду.  

Оно не знало меньшей меры,  

Уже вступая в те права, 

Что у людей глубокой веры  

Имеет имя божества». 

                                                                 
2
 © Ганопольский М. Г., 2016 

* Работа выполнена в рамках проекта «Постколониальность Сибири: пространственная схема и 

социокультурная динамика» (№ 0372-2015-0007) Комплексной программы фундаментальных иссле-

дований СО РАН «Интеграция и развитие». 
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Как известно,  это  строки из  заключительной  главы  эпической поэмы   Александра 
Твардовского «За далью даль» [1]. Именно к ней следует обратиться при характеристи‐
ке тотального граничного дискурса и его места и роли в антропологии власти. Причем, 
не столько как к иллюстрации описываемого периода в жизни страны, сколько в каче‐
стве  текстовой основы дискурсивного анализа.  Ведь разоблачение  (преодоление)  так 
называемого культа личности и его последствий не могло состояться только путем пуб‐
ликации партийных документов  и их более или менее гласного обсуждения. Оно нуж‐
далось  в  определенном  демонтаже  гипостазированных  идеологем,  а  значит  в  под‐
держке как в устном народном творчестве, так и средствами искусства.  

В  этом отношении поэма А.  Твардовского  занимает особое место.  Ее  содержание 
выходит  за  рамки  лирического  путевого  дневника,  а  в  интересующем  нас  аспекте 
представляет собой деконструкцию упомянутой триады.  

Само по себе преодоление пространства страны от Москвы до Дальнего Востока с 
воссозданием его своеобразия стало не просто повторением опыта предшественников, 
а в некотором роде вызовом послевоенной геополитической унификации. Восхищение 
же созидательной силой народа позволило увидеть великие стройки социализма без 
ложного пафоса, в их человеческом измерении. Что же касается отдельных эпизодов, 
характеризующих период культа личности, то они были в каком‐то смысле прологом к 
его специальному анализу в заключительной главе. 

В приведенных ниже фрагментах этой главы граничный дискурс становится доми‐
нантой  повествования‐исследования  благодаря  использованию  разнообразных  сино‐
нимов  слова  «граница»  (ограда,  предел,  рубеж,  срок,  черта),  характерных  метафор 
(«ударила царь‐пушка», «взвыл царь‐колокол», «сломалась ночь»), но,  главным обра‐
зом,  за  счет  особой предельной напряженности  текста.    Поэтому нет  особой необхо‐
димости специально артикулировать эти моменты подчеркиванием или же выделени‐
ем жирным шрифтом и т. п. 

 

…Когда кремлевскими стенами 
Живой от жизни огражден, 
Как грозный дух он был над нами, –  
Иных не знали мы имен. 
Гадали, как еще восславить 
Его в столице и селе. 
Тут ни убавить, 
Ни прибавить, – 
Так это было на земле… 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
И я за дальней звонкой далью,  
Наедине с самим собой,  
Я всюду видел тетку Дарью  
На нашей родине с тобой;  
С ее терпеньем безнадежным,  
С ее избою без сеней,  
И трудоднем пустопорожним,  
И трудоночью – не полней;  
С ее дурным озимым клином  
На этих сотках под окном;  
И на печи ее овином  
И середи избы гумном;  
И ступой – мельницей домашней –  
Никак из древности седой;  
Со всей бедой –  
Войной вчерашней  
И тяжкой нынешней бедой.  
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Но и у самого предела 
Тоски, не высказанной вслух, 
Сама с собой – и то не смела 
Душа ступить за некий круг. 
То был рубеж запретной зоны, 
Куда для смертных вход закрыт, 
Где стража зоркости бессонной 
У проходных вросла в гранит… 
 

И, видя жизни этой вечер, 
Помыслить даже кто бы смог, 
Что и в Кремле никто не вечен 
И что всему выходит срок… 
 

Но не ударила царь‐пушка, 
Не взвыл царь‐колокол в ночи, 
Как в час урочный та Старушка 
Подобрала свои ключи – 
 

Ко всем дверям, замкам, запорам, 
Не зацепив лихих звонков, 
И по кремлевским коридорам 
Прошла к нему без пропусков. 
 

Вступила в комнату без стука, 
Едва заметный знак дала – 
И удалилась прочь наука, 
Старушке этой сдав дела.. 
 

Сломилась ночь, в окне синея 
Из‐под задернутых гардин. 
И он один остался с нею, 
Один –со смертью – на один… 
 

Вот так, а может, как иначе – 
Для нас, для мира не простой, 
Тот день настал, 
Черту означил, 
И мы давно за той чертой… 

 

Завершая заметки,  автору хотелось бы отметить,  что использование художествен‐
ного текста в качестве исследовательского метода, а не как иллюстрации к нему, может 
показаться  спорным. Действительно,  обоснование  такого подхода    требует  специаль‐
ного рассмотрения и представляет собой самостоятельную методологическую задачу.  
В  данном  случае  необходимо  ограничиться  эвристическим  приемом,  основанным  на 
размышлениях М. Л. Гаспарова. Как известно, он противопоставлял литературную кри‐
тику, интерпретирующую текст с точки зрения его восприятия читателем той или иной 
эпохи,  –  филологической  науке,  которая  призвана  реконструировать  замысел  автора  
в момент создания художественного произведения [2]. Если отталкиваться от этого те‐
зиса, то у дискурсивного анализа эпического произведения иная задача  – дать социо‐
культурный эскиз самой эпохи. В этом смысле характеристика основных действующих 
лиц – это своего рода ее (эпохи) антропологическая схема [3]. 
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циологического анализа региона как объекта исследова‐
ния.  Обобщены  возможности  полипарадигмальной  со‐
циологической методологии  его  изучения  на  основе  ис‐
пользования  пространственно‐территориального,  сис‐
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Abstract. The article shows the specificity of the soci‐
ological analysis of the region as an object of study. Gen‐
eralized opportunities polyparadigm  sociological method‐
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В условиях  глобализации  и  регионализации  современного  социального  простран‐
ства насущной необходимостью становится задача уточнения и развития социологиче‐
ской теории региона. Регион изменился как объект управленческих решений, не говоря 
о  геоландшафтном,  историко‐  и  социокультурном  его  понимании.  В  практике  совре‐
менной российской действительности зачастую можно наблюдать, что при проведении 
институциональных  преобразований  в  регионах  происходит  простое  тиражирование 
опыта  реформирования.  Происходит  это  отчасти  и  по  той  причине,  что  регионы  
в большей степени рассматриваются как экономические,  административные социаль‐
но‐типичные  единицы,  без  учета  социокультурной  специфики  их  развития.  Это 
не приносит должного результата –  в настоящее время развитие регионов России  все 
еще  не носит  устойчивого  характера.  Люди  не удовлетворены  перспективами  прожи‐
вания в своих регионах, и это приводит к снижению их социального самочувствия, от‐
току населения из ряда областей и, как следствие, к деформации развития страны в це‐
лом. Утрачивается осознание особой социальной значимости «малой родины» – реги‐
он  перестает  быть  «всесоюзным  огородом»  или  «житницей  страны»,  а  взамен 
не приходит  нового  специфического  качества,  позволяющего  осознать  региональную 
жизнь как целостность и ценность.  

Автором обобщен междисциплинарный  теоретико‐методологический опыт иссле‐
дования феномена «регион», на основе чего выявлены его смыслообразующие свойст‐
ва  –  пространственность,  территориальность,  способность  к  интеграции/дезинтегра‐
ции,  иерархичность,  управляемость.  Также  предложено  операциональное  определе‐
ние понятия региона как иерархически структурированной властными институтами час‐
ти  социального  пространства  в единстве  интегрирующих  и дифференцирующих  тен‐
денций [11; 12].  

Перспективным в исследовании региона является социологический подход, специ‐
фика которого заключается в том, что регион понимается как особая форма организа‐
ции  социума;  социальная  общность  людей,  проживающих  на определенной  террито‐
рии.  Подобное  понимание  дает  возможность  дифференцировать  социологический 
подход в исследовании концепта «регион» в ряду других подходов – географического, 
политологического, культурологического, экономического и т. д. Наличие социального 
взаимодействия  при социологическом  подходе  становится  одним из важнейших  в  про‐
цессе определения региона. В русле социологического подхода к перечисленным выше 

                                                                 
3 © Каргаполова Е. В., 2016 
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смыслообразующим свойствам региона можно добавить также способность объединять 
людей в границах территории региона на основе социокультурного единства таким обра‐
зом,  чтобы  в  изменяющихся  институциональных  условиях  данное  объединение  было 
существенным  ресурсом  его  потенциала,  прошлого,  настоящего  и  будущего  развития, 
повышало способности региона успешно отвечать на вызовы современности.  

Социологическое  исследование  региона  в  современном  научном  знании  может 
также опираться на полипарадигмальную методологию. Применение такой методоло‐
гии дает возможность разностороннего изучения объекта (в данном случае – региона) 
и избежать ошибок и ограничений, вызванных узким взглядом на объект, который мо‐
жет сформироваться в рамках одной научной парадигмы. 

Как  уже  отмечалось,  одним  из  свойств  региона  является  пространственность.  
В  первую  очередь  понятие  «регион»  неразрывно  связывается  с  пространственно‐
территориальным подходом и  категориями «территория», «пространство», «социаль‐
ное  пространство»,  которые  разрабатывались  в трудах  Э.  Дюркгейма,  Э. Гидденса, 
П. А. Сорокина, Г. Зиммеля, П. Бурдье [1; 4; 7; 9; 25 ] (см. таблицу).  

Исследования региона сквозь призму пространственно‐территориального подхода су‐
щественно обогатили современное отечественное регионоведение [см., напр., 6]. При этом 
если пространство осмысливается в терминах многомерности и полиструктурированно‐
сти,  территория –  как  структурированное  социальное  пространство,  то регион может 
определяться как иерархически структурированное социальное пространство. 

 

Сравнительный анализ подходов в осмыслении понятия «регион» 
 

Подход,  
концепция 

Основные категории,  
ключевые понятия 

Определение понятия «регион» 

Пространст‐
венно‐терри‐
ториальный 

Пространство,  социальное про‐
странство,  территория,  терри‐
ториальная  общность,  приори‐
тет  территориальных  связей 
над отраслевыми 

Регион – иерархически структурированное социаль‐
ное пространство, «социальное поле», «социальный 
ландшафт»,  в котором  территория  включается 
в структуру социального взаимодействия 

Системный 
(структурно‐
функцио‐
нальный) 

Система,  элементы  системы, 
связи  между  элементами  сис‐
темы, функции 

Регион –  открытая,  сложная,  целостная,  типичная 
и специфичная,  внутренне  дифференцированная 
социально‐территориальная система 

Социокуль‐
турный  

Единство  человека,  культуры и 
социальности 

Регион –  целостное  «человекоразмерное»  структу‐
рированное социокультурное пространство 

Антропосо‐
циетальный 

Общество  как  неравновесная 
антропосоциетальная  система, 
социетальное соответствие 

Регион – жизненный мир, существующий в том слу‐
чае, если личностно‐поведенческие характеристики 
человека  обеспечиваются  институциональными 
структурами общества 

Институцио‐
нальный 

Социальная  структура  общест‐
ва,  признаки,  функции  соци‐
ального института 

Регион –  элемент  социальной  структуры  общества, 
«индивидуальный  актор»,  характеризующийся 
групповой  идентичностью,  коллективным  сознани‐
ем,  поведением  (действием),  которые  не сводятся 
к простой сумме сознаний и действий составляющих 
его индивидов 

Неоинститу‐
ционализм 

Нормы,  правила,  институцио‐
нальные изменения, права соб‐
ственности, трансакционные из‐
держки,  контрактные  отноше‐
ния, групповые интересы 

Регион –  социально‐экономическое  образование; 
институт  рыночной  экономики;  специфическая  ор‐
ганизация и совокупность рынков  

Конструкцио‐
нистский  

Социальная топология, габитус, 
поле, символическая власть 

Регион –  мысленный  конструкт,  интеллектуальная 
концепция,  теоретико‐методологическое  средство 
для изучения пространственных сочетаний сложных 
комплексов явлений 

Воспроизвод‐
ственный  

Воспроизводство,  производст‐
во,  распределение,  обмен,  по‐
требление,  социальное  вос‐
производство 

Регион –  относительно  самостоятельный,  целост‐
ный,  территориально  очерченный,  природно‐
социальный  пространственно‐временной  феномен, 
обладающий способностью к воспроизводству 
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Достаточно  широко  применяется  в  исследовании  феномена  региона  системный 
подход,  который  опирается  на теоретические  положения  Е. Банго,  Э. Гидденса, 
Н. Лумана, Т. Парсонса, Э. Шилза [4; 21; 24; 27]. Социальная система – это выстроенное 
в пространстве и времени социальное взаимодействие. Место для  такого взаимодей‐
ствия называется Э. Гидденсом локальностью. Локальность «подразумевает использо‐
вание пространства  с целью обеспечения среды протекания взаимодействия,  необхо‐
димой для определения его контекстуальности» [4, с. 185]. 

Понятие  системы,  по Т. Парсонсу,  носит  универсальный  характер  и может  быть 
применено к макро‐, мезо‐ и микроуровням социальной сложности [24]. Данное поло‐
жение позволяет отечественным исследователям сделать вывод, что категория «реги‐
он» в системном анализе концептуализируется как динамическая самоорганизующая‐
ся, самовоспроизводящаяся и саморазвивающаяся система, которая включает террито‐
рию,  дислоцированную  на ней  социально‐территориальную  общность,  социально‐
экономическую  инфраструктуру  и органы  местного  самоуправления.  Регион  является 
социально‐экономически‐политически‐культурно‐территориальной  целостностью,  вы‐
ступающей  на уровне  государства  субъектом  социально‐экономических  отношений, 
выполняющей  определенные  функции  во  внутригосударственном  разделении  труда  
и  формирующей  (как  социально‐политический  субъект)  определенные  политические 
отношения с Центром и другими регионами, не сводящиеся к дихотомии «господство – 
подчинение» [см., например, 8].  

Понимание  региона  как  внутригосударственного  образования,  занимающего  про‐
межуточные позиции в системе территориально‐пространственной организации обще‐
ства – государства, позволяет Е. Банго, опираясь на коммуникативную трактовку обще‐
ства  Н. Лумана,  сделать  вывод,  что  регион  как  система  может  рассматриваться 
в коммуникативном аспекте. И, следовательно, функциональность региона в коммуни‐
кативном  контексте  определяется  как  обеспечение  связи  локального  и  глобального 
в пространстве социальных интеракций [28]. Тем самым регион интегрирует простран‐
ство страны в единое целое. Однако выполнение интегративных функций региона со‐
относится с его субъектностью и статусом в системе отношений. Вместе с тем статусные 
позиции  регионов  недостаточно  четко  определены,  считает  Н. И.  Лапин.  По его  мне‐
нию, экономический статус региона во многом зависит от федеральных властей, преж‐
де всего от инициатив исполнительной власти, подкрепляемых законодательными ак‐
тами; еще менее определены социальный и культурный статусы региона. В целом, де‐
лает вывод ученый, «статус регионов в российском обществе остается рыхлым и проти‐
воречивым» [18, с. 30–31]. 

По  мнению автора, не только экономический статус, но и социально‐политическое, 
культурное пространство региона формируется  государством.  Регион не может интег‐
рировать пространство  страны и поэтому не может позиционироваться  как  самоорга‐
низующаяся  система.  Задача интеграции пространства  (экономическая,  политическая, 
духовно‐нравственная)  принадлежит  государству.  В случае  позиционирования  ухода 
государства из социальной жизни функция интеграции и  самоорганизации переходит 
к властным  институтам  иного  порядка –  руководителям  регионов,  главам  кластерных 
образований  (руководителям  предприятий,  корпораций,  кланов  и т. п.),  в том  числе  
и криминальных. Личной ответственностью этих руководителей становится удовлетво‐
рение  материальных,  морально‐нравственных  и  духовных  потребностей  людей,  им 
подчиненных.  То есть  сюда  входит  и  создание  собственной  системы  норм,  культуры, 
ценностей, идеологии. Это парадоксально с точки зрения существования страны, госу‐
дарства  как некоей целостности,  но имеет место быть  в практике  современной  соци‐
альной  реальности.  Одним  из показателей  размывания  целостного  социального  про‐
странства  страны  является  преобладание  региональной  идентичности  над  государст‐
венной,  размывания  единого  пространства  региона –  преобладание  поселенческой 
(«местечковой») идентичности над региональной. 
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Понятие  «регион»  рассматривается  также  в  методологии  конструкционизма  кон‐
цепции «социальной  топологии»,  разработанной П. Бурдье  [1].  Сущность данной кон‐
цепции заключается в том, что социальное пространство в большей степени представ‐
ляется умозрительным конструктом, инструментальным и вспомогательным средством 
для  теоретических  целей,  нежели  объективно  существующей  данностью.  Регион 
в рамках такого понимания есть «средство отбора и изучения пространственных соче‐
таний  сложных  комплексов  явлений...  Это  интеллектуальная  концепция,  созданная 
мышлением, использующая определенные признаки,  характерные для данной терри‐
тории,  и отбрасывающая все  те признаки,  которые рассматриваются как не имеющие 
отношения к анализируемому вопросу» [5, с. 22].  

В воспроизводственном подходе регион рассматривается как часть целого, способ‐
ная к воспроизводству, так как обладает целостной системой производства, распреде‐
ления, обмена, потребления. Г. С. Корепановым социальное воспроизводство жителей 
региона рассмотрено как самостоятельный предмет региональных исследований, свя‐
занный не только с экономическим развитием, но и с более широким кругом демогра‐
фических, расселенческих, социокультурных, политических и других факторов. По мне‐
нию исследователя, пространство региона предстает как сильный фактор воспроизвод‐
ства и конструирования различных иерархических групп и их идентичностей в пределах 
территориальной общности, как фактор осознания и дальнейшей консолидации регио‐
нальных  интересов  их  носителей.  Усиление  или  ослабление  локальной  социальной 
идентичности  раскрывается  на основе  понимания  ее  когнитивных,  мотивационных  
и ценностных элементов,  которые воплощаются в разнообразных компонентах терри‐
ториального  действия  (поведения).  Воспроизводственной  предпосылкой  феномена 
идентичности  выступает  тезис  о воздействии  социальной  среды на  характер межлич‐
ностных и межгрупповых отношений, выявляемых в феномене доверия [15, с. 15–18]. 

Прояснить  и  уточнить  социальную жизнь  региона  как  территориальной  общности 
позволяет также разрабатываемый рядом ученых полипарадигмальный социокультур‐
ный подход.  

Теоретические  положения  социокультурного  подхода  в изучении общества  восхо‐
дят  к идеям  М. Вебера,  В.  Зомбарта,  П. А. Сорокина,  которые  исследовали  влияние 
культуры,  ментальности,  установок  на экономическую  сферу  [2; 10; 25].  В  социокуль‐
турном подходе, таким образом, человек, социум и культура выступают как элементы 
единого  социокультурного  пространства,  взаимосвязанные,  дополняющие  и  порож‐
дающие друг друга. В качестве основных принципов существования социокультурного 
пространства, непосредственно связанных с жизнью человека, выдвигаются «принцип 
антропосоциетального  соответствия,  который  означает  совместимость  личностно‐
поведенческих  характеристик  человека  и  социетальных  характеристик  общества»,  
и «принцип социокультурного баланса, который означает, что разнообразные и проти‐
воречивые потребности,  ценности,  интересы субъектов деятельности обеспечиваются 
структурами, институтами, процессами социума» [19, с. 5]. 

Регион в рамках социокультурного подхода исследуется «как целостное социокуль‐
турное  пространство,  которое  имеет  единую  структуру,  включающую  в себя  физико‐
географическую,  экономическую,  политико‐административную,  этническую,  социо‐
культурную подструктуры, соответствующие подструктурам социальные институты, при 
определяющей роли управления в организации жизни региона. Основным субъектом  
и  объектом  управления  регионом  является  человек,  объединенный  в социальные 
общности и вступающий в социальные отношения с другими людьми» [6, с. 19].  

Социокультурный подход дает возможность рассмотреть регион:  
– как  социум  в комплексе  целостной  совокупности  критериев  –  природно‐ресурс‐

ных,  демографических,  культурных,  образовательных,  медицинских,  социально‐
экономических, социально‐политических и других факторов, охватывающих все аспек‐
ты жизни региона;  
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– как социокультурную единицу целого организма страны, государства, специфиче‐
ская сущность которого проявляется в менталитете, традициях. С одной стороны, реги‐
он как элемент социальной структуры обладает  типичными чертами,  с другой – непо‐
вторимым своеобразием. Специфические особенности социокультурного пространства 
конкретного региона в изменяющихся социальных условиях могут стать факторами по‐
вышения его конкурентоспособности; 

– как  «динамично  меняющуюся  канву  межличностных  отношений»  между  кон‐
кретными  людьми,  а  не только  как  скрепляющие  социально‐культурные  территори‐
альные общности социальные институты, организации и технологии, что не позволяет 
говорить о регионе как о синониме территории или же о чисто умственном конструкте 
[3,  с. 114].  Социокультурный  подход позволяет  выявить  качественные  характеристики 
специфики  социального  взаимодействия  в региональной  социально‐территориальной 
целостности; 

– в русле полипарадигмального антропосоциетального подхода, разработанного и 
применяемого  для исследования  региона  Н. И. Лапиным,  как  сложно  дифференциро‐
ванное  «базовое  трехмерное  пространство»,  координатами  которого  являются  чело‐
век, общество и культура [17, с. 107], в совокупности двух групп процессов – антропо‐
социетального (изменение характера соотношения личности и общества) и социеталь‐
ного (эволюция структуры и эффективности социальных функций регионов) [19, с. 16]. 
Региону свойственны следующие функции: жизнеобеспечения («использование ресур‐
сов осваиваемой территории и человеческого потенциала ее жителей для подержания 
безопасности  и  целостности  региона;  удовлетворение  витальных,  жизненно  необхо‐
димых  потребностей  индивида  в пище,  одежде,  жилище,  здоровье»);  интеграции 
(«поддержание порядка на территории региона»; культура, сеть коммуникаций), диф‐
ференциации («социально‐профессиональная и статусно‐престижная структура его жи‐
телей»); властно‐регулятивная функция («сочетание координации и контроля со сторо‐
ны  органов  управления  и  самоуправления»  [17,  с. 126–127]).  Интеграция  социальной 
жизни региона,  поддержание морально‐нравственного  порядка  осуществляется  куль‐
турой,  системой ценностей. Регион рефлексируется в границах территории как социо‐
культурное  единство,  целостность.  Умеренно  сбалансированное  социокультурное 
единство является ресурсом воспроизводства региональной общности; 

– на основе  сочетания  социокультурного  подхода  и  синергетики –  как  социокуль‐
турное  пространство,  состоящее  из  совокупности  взаимодополняемых  социокультур‐
ных  полей.  Социокультурное  поле  представляет  собой  «сложную  открытую  диссипа‐
тивную систему с нелинейным взаимодействием элементов, которой присущи все при‐
знаки сложноорганизованных систем». Интегральным признаком,  определяющим це‐
лостность,  структуру,  условия  функционирования  социокультурного  поля,  является 
совместная деятельность; источником динамичности поля – социальное взаимодейст‐
вие, приводящее к совместной деятельности [6, с. 57–58]; 

– в условиях трансформации, так как, «в отличие от структурного функционализма, 
социокультурный подход не имеет принципиальных затруднений с учетом и интерпре‐
тацией изменений изучаемых объектов» [19, с. 4]. 

Изучение  региона  как  элемента  социальной  структуры,  находящегося  в процессе 
трансформации  под влиянием  институциональных  изменений,  требует  привлечения 
эвристического потенциала институционального подхода. Его сущность в исследовании 
социальной  жизни  заключается  в анализе  социальной  структуры  общества,  а  также 
процессов институциональных изменений,  посредством которых  социальные  структу‐
ры, включая схемы, правила, нормы, превращаются в «руководящие» принципы» для 
социального  поведения.  Институциональный  подход  является  междисциплинарной 
методологией, используемой как социологией, так и экономикой. 

В социологии институциональный подход базируется на теоретических положениях 
классического институционализма О. Конта,  Г. Спенсера, Э. Дюркгейма,  которые фоку‐
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сируют внимание на социальных институтах как механизмах регуляции и обеспечения 
социального порядка,  солидарности и согласия,  относительно независимых от  сужде‐
ний, желаний или действий конкретных индивидов [7; 14; 26]. Неоинституциональный 
подход исходит из положений Р. Коуза, Д. Норта [16; 22; 23]. Институты, по Д. Норту, – 
это «правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, кото‐
рые  структурируют  повторяющиеся  взаимодействия  между  людьми»  [23,  с. 17].  Дис‐
курс  социальных институтов  в неоинституционализме опирается на понятия прав  соб‐
ственности,  трансакционных  издержек,  контрактных  отношений  и  групповых  интере‐
сов. При этом неоинституционалисты, так же как и М. Вебер, В. Зомбарт, акцентируют 
влияние на экономику неэкономических факторов – психологических, моральных, взя‐
тых в историческом разрезе. Как пишет Д. Норт, «мы знаем слишком мало о роли куль‐
туры и идеологии в формировании экономических систем» [22].  

Регион в русле институционализма  социологами позиционируется  как  социальная 
единица, элемент социальной структуры общества, «индивидуальный актор», «коллек‐
тивный  субъект»,  характеризующийся  коллективным  сознанием,  групповой  идентич‐
ностью, коллективным поведением (действием), которые не сводятся к простой сумме 
сознаний и действий составляющих его индивидов [cм., например, 8].  

Действия  региональной  социально‐территориальной  общности  как  коллективного 
актора,  по мнению А. Ю. Завалишина: «а) опосредованы  социокультурными  нормами 
территории проживания, б) сопровождаются извлечением и использованием террито‐
риальных ресурсов (от природных до социальных), в) рефлексируются ее представите‐
лями как территориальные» [8, c. 22]. Соответственно, территория региона рассматри‐
вается им как экономический ресурс, как пространство перемещения и как социокуль‐
турная ценность.  

Т. И. Заславской в конце 80‐х гг. XX в. в рамках Новосибирской экономико‐социоло‐
гической школы разработана категория «социально‐региональная структура», которая, 
наряду  с социально‐поселенческой,  позиционировалась  как  часть  более  общей  соци‐
ально‐территориальной структуры общества. Изучение социально‐региональной струк‐
туры при этом эволюционировало от исследования структурных характеристик к выяв‐
лению механизмов ее развития [12].  

Таким образом, регион в русле институционального подхода возможно рассматри‐
вать  как  территорию,  объединяющую  социальные  институты.  С одной  стороны,  сово‐
купность  социальных институтов региона структурирует и упорядочивает его  социаль‐
ное пространство, с другой стороны, регион как относительно целостная и автономная 
территория дает возможность социальным институтам реализоваться.  

Существует  точка  зрения,  согласно  которой  роль  институциональных  изменений 
применительно  к социально‐региональному  уровню  социальной  структуры  является 
несущественной.  Более  значимыми  факторами  называются  ресурсообеспеченность, 
выгодность  географического  положения  и  агломерационный  эффект,  наличие  реаль‐
ной  конкуренции  за инвестиции  и человеческий  капитал.  Исходя  из теории неоинсти‐
туционализма, институциональные изменения являются решающими для развития или 
упадка всего общества, так как социальные институты образуют базовую конструкцию 
общественно‐экономических  отношений,  «уменьшают  неопределенность,  структури‐
руя повседневную жизнь» [23, с. 22]. Нормативно‐институциональную структуру, регу‐
лирующую поведение людей,  считал центральным в определении социального факта 
Э. Дюркгейм: «Когда  я  действую  как  брат, муж или  гражданин,  когда  я выполняю  за‐
ключенные  мною  обязательства,  я  исполняю  обязанности,  установленные  вне  меня 
и моих действий правом и обычаем» [7, с. 412].  

Роль  институциональных  изменений  в  социальной  жизни  региона  возрастает 
в условиях  трансформации  его  социальной  структуры,  когда  на  первый план  выходят 
вопросы  о  том,  каковы  механизмы  этой  трансформации,  «в какой  мере  объективно 
возможны  планируемые  преобразования,  насколько  они  исторически  закономерны  
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и в какой мере поддерживаются или инициируются социальными группами и органи‐
зациями.  Одновременно  усиливается  осознание  роли  социальных  и  институциональ‐
ных механизмов для проведения экономических реформ и в целом для развития стра‐
ны и ее социально‐региональной структуры» [12]. 

Таким образом, в русле социологического подхода актуализируется понимание ре‐
гиона как территориальной общности, целостности. С одной стороны, регион как соци‐
альный феномен современного общества обладает типичными чертами, с другой – не‐
повторимым  своеобразием.  Специфические  особенности  социального  пространства 
конкретного региона в изменяющихся институциональных условиях могут стать потен‐
циальными возможностями повышения его конкурентоспособности, что усиливает эв‐
ристический  потенциал  социологического  подхода  в исследовании  процессов  транс‐
формации в регионе. При этом использование полипарадигмального подхода при ана‐
лизе региональных явлений и процессов позволяет их изучить, с одной стороны, ком‐
плексно,  разносторонне,  с  другой  стороны,  более  точно,  под  цели  и  задачи 
конкретного исследования.  
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Аннотация. В статье показана роль групп влияния 
на формирование  общественного  мнения  о  проблеме 
детской  безопасности.  Анализ  новостных  сообщений 
ТРК  «Вести»  показал  эпизодичность  внимания  к  дан‐
ной проблеме, резкое падение интереса к ней в 2014 г. 
и противоречиях между группами влияния. 
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Abstract. In article the role of groups of influence on
public  opinion  formation  about  a  problem  of  children's
safety  is shown. The analysis of news messages of Broad‐
casting Company «Vesti» has  shown  selectively attention
to the given problem, sharp falling of interest to it in 2014
and contradictions between influence groups. 
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4 

Социальные сети в нашей стране и в мире в целом сегодня являются одной из са‐
мых динамично развивающихся технологий коммуникации, которая приводит к транс‐

                                                                 
4 © Ефимов Е. Г., 2016 
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формации  повседневных  практик  миллионов  людей.  По  данным  опроса  «Левада‐
центра»  ((N=1600) 19–22.06.2015  г.), 55 %  опрошенных имеют  аккаунты в  социальных 
сетях [7]. Согласно опросу ВЦИОМ (март‐июнь 2015 г.), 60 % пользователей Интернета 
положительно оценивают влияние социальных сетей на свою жизнь [6].  

Учащаяся молодежь изначально выступала в качестве ведущей социальной группы, 
осваивающей  данный  вид  коммуникации.  Именно  под  данную  целевую  аудиторию 
были сконструированы такие социальные сети, как «Facebook» и «ВКонтакте». На сего‐
дняшний день,  сохраняя  свое  лидирующее положение,    данная  аудитория  также  вы‐
полняет и роль референтной группы для пользователей сетей как старшего, так и более 
младших  возрастов  [2,  c. 29–31].  Последние,  в  свою  очередь,  уже  формируются  как 
личности в том числе под влиянием социальных сетей как нового вида коммуникации. 
В отличие от других групп и институтов, дети не обладают какими‐либо существенными 
возможностями обратного влияния на социальные сети, что в свою очередь остро ставит 
вопрос о необходимости обеспечения их безопасности в процессе киберсоциализации. 

Контроль за данным процессом оказывается возложен на другие группы и институ‐
ты –  государство,  производителей,  других пользователей  (в  том числе родителей)  [1, 
c. 42–54]. Как показывает история развития сетей в США, создание комплексной систе‐
мы контроля над поведением детей в сети является острой необходимостью, посколь‐
ку количество угроз детской безопасности постоянно растет. При этом ни одна из кон‐
тролирующих структур самостоятельно обеспечить ее не может. В 2011 г. было прове‐
дено исследование среди американских родителей,  имеющих детей в возрасте от 10 
до 14 лет (N=1007), посвященное проблеме присутствия их несовершеннолетних детей 
в сети «Facebook». Выяснилось, что не менее 82 % родителей выражали беспокойство 
по поводу присутствия своих детей в сети, однако в среднем 64 % из них помогали сво‐
им детям создать свой аккаунт, причем наибольший процент родителей (78 %) состав‐
ляли те, чьи дети находились в возрасте 10 лет [8]. С другой стороны, существует при‐
мер комплексного взаимодействия СМИ, государства, пользователей и руководителей 
сети «Facebook» по улучшению системы безопасности ресурса. 

В  российской  культуре  с  ее  сильно  выраженным  правовым  нигилизмом  данная 
проблема  стоит особенно остро.  На  взгляд  автора,  развитие  социальных  сетей  в  Рос‐
сии,  среди  которых  лидирует  ресурс  «ВКонтакте»,  показывает  разобщенность  тех 
структур, которые должны совместно регулировать развитие подобных ресурсов. Дан‐
ный вывод был сделан на основе исследования процесса формирования общественно‐
го мнения  через  телевидение,  которое  в нашей  стране остается  главным источником 
информации,  пользующимся  наибольшим доверием  [5].  С  целью изучения  роли  раз‐
личных групп и институтов в формировании общественного мнения по вопросам дет‐
ской безопасности  на  телевидении был проведен  контент‐анализ  новостных  сообще‐
ний ТРК «Вести», которые транслируются на каналах «Россия–1», «Россия–2», «Россия–
24». Поиск осуществлялся за период 2011–2014 гг. по ключевому словосочетанию «со‐
циальные  сети».  Единицей  анализа  выступало  сообщение,  посвященное  социальным 
сетям (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Социальные сети в освещении информационного канала «Вести» в 2014 г. 
 

Показатели 
Годы 

Всего 
2011  2012  2013  2014 

Всего сообщений  1282  1220  1075  1570  5147 

Проанализированно  1105  1131  995  1451  4682 

Негативные  275  359  418  136  1186 

Проценты  24,9  31,7  42,0  9,2  25,3 
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Поскольку  в  предыдущих  исследованиях  автор  уже  касался  анализа  данных  за 
2011–2013 гг.,  в  данной работе  сделан  акцент на  тех изменениях  в информационном 
поле,  которые  произошли  в  2014 г.  Государство  как  социальный  институт  обладает 
возможностью  правовой  регламентации  работы  сетей,  и  риски  их  использования  за‐
ключаются  в  возможности  совершения  противоправных  действий.  А. В. Сидорова  вы‐
деляет несколько типов правонарушений: в сфере экономики; против личности; против 
государственной  власти;  против  общественной  безопасности  и  порядке  (в  том  числе 
против детей) [4]. Анализ 2011–2013 гг. показал, что наибольшее внимание государства 
приковано к созданию негативного имиджа сетей как инструмента совершения право‐
нарушений  против  государственной  власти,  что  связано  с  активным  использованием 
сетей в ходе революций и переворотов, прежде всего, в 2011 г. (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Социальные группы как фактор формирования образа социальных сетей 
 

Риски  Всего 
Годы 

2011  2012  2013  2014 

1. Правовые риски (бюрократия)  505  180  146  113  66 

В том числе: 

– акции протеста  186  92  57  27  10 

– безопасность детей  63  12  20  22  9 

– нарушение авторских прав  46  23  14  5  4 

2. Социальная сеть (производители)  112  21  31  46  14 

3. Социальные нормы (пользователи)  504  64  159  236  45 

В том числе: 

– распространение видеоматериалов  
о насилии над личностью и животными  29  1  12  14  2 

– в контексте эпизодов самоубийства   22  0  14  8  0 

– в контексте проведения ЕГЭ  66  29  11  25  1 

4. Аддикция (противники сетей)  70  10  23  23  14 

 
Безопасность детей не является приоритетной темой для освещения в программах 

ТРК  «Вести».  Всплеск  интереса  был  связан  с  пропагандой  принятого  28  июля  2012 г. 
№ 139–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от инфор‐
мации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию»  и  отдельные  законодательные 
акты Российской Федерации». После этого на телеканале стали активно подаваться ма‐
териалы об аресте педофилов, действовавших в интернете или через социальные сети. 
Однако очевидно, что масштабы освещения данной проблемы становятся все меньше 
и меньше. В 2014 г. количество сообщений было минимальным за весь рассматривае‐
мый период.  

Риски производителей и противников технологии, как следует из анализа массива 
новостных  сообщений,  не  связаны  с  проблемами детской безопасности.  Таким обра‐
зом, второй силой, оказывающей влияние на формирование безопасного пространства 
для детей в социальных сетях, становятся сами пользователи и представители СМИ.  

За 2012–2013 гг. был замечен рост сообщений о рисках, связанных с деятельностью 
самих несовершеннолетних пользователей  социальных  сетей.  Совершая насильствен‐
ные действия в отношении личности или животных, дети и подростки сами выклады‐
вали  в  сеть  видео  совершенных  правонарушений.  Безусловно,  в  репортажах  делался 
акцент на осуждении данных действий, но, к сожалению, в большинстве случаев нару‐
шители избегали ответственности. Тем не менее позитивным можно считать, исчезно‐
вение  сообщений  о  нарушениях  проведения  процедуры  ЕГЭ  с  помощью  социальных 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

 56

сетей. Это явилось результатом взаимодействия Роскомнадзора и администрации сети 
«ВКонтакте».  В  2014 г.  количество  сообщений  по  проблемам  детской  безопасности 
также достигло минимального порога. 

В итоге анализ формирования общественного отношения по вопросу детской безо‐
пасности позволил прийти к некоторым выводам. Государственная политика в отноше‐
нии  сетей  отражается  в  новостях,  где  делается  акцент  на  противоправных  действиях  
и использовании социальных сетей в них. Между тем информационный блок в данном 
случае  включает  не  только  оценку  правовых  актов,  но  и  в  целом  отражение мнения 
бюрократии  как  социальной  группы  (экспертные  оценки,  предварительные  оценки  
и рекомендации чиновников и т. д.). Наиболее статистически выраженной темой явля‐
ется  использование  сетей  в  акциях  протеста.  Тема  детской  безопасности  не  является 
приоритетной  и  возникает  как  следствие  необходимости  пропаганды  действий  госу‐
дарственных органов на различных уровнях. Второй группой, формирующей представ‐
ления  о  рисках  сетей  для  детей,  являются  сами  пользователи.  Однако,  несмотря  на 
осудительный фон сюжетов о правонарушениях в сетях, безнаказанность несовершен‐
нолетних, совершающих противоправные действия, ставит под сомнение профилакти‐
ческую  ценность  таких  сюжетов.  Неоднозначность  оценок  действий,  совершаемых  
в сетях, обсуждение этических и правовых аспектов поступков пользователей, сканда‐
лы и сенсации – все это служит главным материалом для новостных сообщений. Дан‐
ный факт объясняется в том числе и слабостью правовой регламентации работы сетей. 

Необходимо  отдельно  отметить  кардинальный  спад  количества  негативных  сооб‐
щений в 2014 г. по всем параметрам. Связано это, на взгляд автора, с процессами вне‐
дрения социальных сетей в повседневные практики индивидов, что приводит к транс‐
формации социальных норм в целом и оценке проблемам детской безопасности в ча‐
стности  [3,  c. 44–47].  Приемлемость  социальных  практик,  ранее  вызывавших  осужде‐
ние, является неотъемлемой частью внедрения новых технологий.  

Возвращаясь  к  высказанному  ранее  тезису  и  результатам  анализа,  следует  отме‐
тить: между различными группами влияния в России присутствует разобщенность, что 
не позволяет конструктивно решать вопросы создания комплексной системы детской 
безопасности.  Руководство  социальных  сетей  часто прямо находится  в  конфронтации  
с государственными структурами, а также позволяет себе изменять правила пользова‐
ния  ресурсом  по  своему  усмотрению.  Сами  пользователи  часто  открыто  используют 
социальные сети для распространения материалов,  так или иначе нарушая авторские 
права. В такой ситуации создание комплексной системы детской безопасности должно 
стать приоритетной задачей всех заинтересованных групп. 
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ных учреждений и производственного бизнеса. 
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Abstract. The  article made  a  systematic  analysis  of
the state policy of "targeted support"  the  leading univer‐
sities  in Russia and marked undoubted achievements and
current  shortcomings.  Emphasized  the  growing  role  of
specialized  "branch"  of  universities.  and  industry  leading
universities.  Focuses  on  determining  the  role  of  design‐
oriented  approach  to  solving  the  problems  of  manage‐
ment  of  innovative  development  through  targeted  inte‐
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1 

5 сентября 2005 года Президент Российской Федерации В. В. Путин объявил о стар‐
те четырех приоритетных национальных проектов: «Образование», «Здоровье», «Дос‐
тупное жилье» и «Развитие агропромышленного комплекса». Цель приоритетного на‐
ционального  проекта «Образование»  (ПНПО)  –  модернизация  российского  образова‐
ния,  результатом  которой  станет  достижение  современного  качества  образования, 
адекватного меняющимся  запросам общества и  социально‐экономическим условиям. 
В  проекте  заложено  два  основных механизма  стимулирования  необходимых  систем‐
ных изменений в образовании: приоритетная поддержка лидеров – «точек роста» но‐
вого качества образования, а также внедрение в массовую практику элементов новых 
педагогических  и  управленческих механизмов  и  подходов.  В  части  поддержки  инже‐
нерных  вузов  этот  проект  стал  одним  из  эффективных  механизмов  государственной 
политики, направленным на развитие высшего образования и науки, на поддержку ве‐
                                                                 

1 © Жураковский В. М., Воров А. Б., 2016 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

 58

дущих российских  университетов,  на предоставление  гражданам России возможностей 
получения  качественного  профессионального  образования,  отвечающего  современным 
условиям жизни и потребностям быстро изменяющейся инновационной экономики. 

Начиная  с  2006  года,  государственное  стимулирование  развития  вузов‐лидеров  
в  рамках  ПНПО  реализуется  через  систему  преемственных  проектов,  участники  кото‐
рых, как правило, определяются в результате объективного конкурсного отбора на ос‐
новании оценки их программ стратегического развития. В числе этих проектов первый 
был реализован в 2006–2008 годах и посвящен поддержке двухгодичных инновацион‐
ных образовательных программ 57 высших учебных заведений, которые были опреде‐
лены в ходе двух этапов конкурсного отбора в 2006 и 2007 годах.  

Развитие учебного и научного потенциала вузов в результате реализации иннова‐
ционных образовательных программ в дальнейшем позволило сформировать кластер 
так называемых ведущих университетов: 29 вузам получить категорию «национальный 
исследовательский  университет»  и  9  –  стать  инновационными  сегментами  создавае‐
мых федеральных  университетов.  Практически  все  эти  ведущие  университеты,  кроме 
одного медицинского вуза, или имеют основной инженерный профиль, или реализуют 
широкий круг естественно‐научных и инженерных образовательных программ и иссле‐
дований. 

Кроме  ведущих  университетов,  на  конкурсной  основе  в 2011–2014  годах  поддер‐
живались программы стратегического развития 55 вузов в регионах (78 % технического 
профиля), с 2016 года – 11 создаваемых опорных региональных вузов с преобладанием 
инженерных образовательных программ. В силу признания значимости, наукоемкости 
и трудоемкости инженерной подготовки приняты государственные решения по повы‐
шению  стипендий  студентам  инженерных  направлений,  соответствующих  приоритет‐
ным направлениям модернизации экономики, по увеличению сроков аспирантуры, по 
почти двукратному увеличению норматива финансирования инженерных программ по 
отношению к базовому. 

Кроме  непосредственной  ресурсной  поддержки  программ развития,  инженерные 
вузы,  развивая  свой  научный  потенциал  и  инновационную  инфраструктуру,  успешно 
конкурируют в конкурсных процедурах по крупным программам и проектам, финанси‐
руемым из федерального бюджета. С их участием выполняются проекты по поддержке 
кооперации  университетов  и  предприятий  в  создании  высокотехнологичных  произ‐
водств,  развитию  инновационной  инфраструктуры  вузов,  привлечению  ведущих  уче‐
ных (постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218–
220). Инженерные вузы широко представлены в числе участников федеральных целе‐
вых программ «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно‐технологического  комплекса  России»,  «Национальная  технологическая  база», 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации», «Научные и на‐
учно‐педагогические  кадры  инновационной  России»,  «Президентская  программа  по‐
вышения  квалификации  инженерных  кадров»,  а  также  в  комплексных  научных  про‐
граммах Российского научного фонда. 

Во многих проектах и программах реализуется принцип партнерства вузов с реаль‐
ным бизнесом при совместном финансировании проектных мероприятий из государст‐
венного  бюджета  и  средств  промышленных  компаний  и  предприятий,  в  том  числе  
в рамках федеральных технологических платформ и программ инновационного разви‐
тия компаний с  государственным участием. В этих условиях происходит мобилизация 
персонала вузов для эффективного участия в проектах и программах федерального, ре‐
гионального и отраслевого уровня, существенно повышается ресурсная база для инно‐
вационного развития образовательной и научной деятельности, создаются новые воз‐
можности для стратегического  государственно‐частного партнерства, доступа к  совре‐
менным технологиям и сетевого взаимодействия в образовательной и научно‐техноло‐
гической сферах. 
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Политика  преимущественной  поддержки  ограниченного  числа  официально  при‐
знанных вузов‐лидеров, безусловно, имеет право на существование, особенно при ус‐
ловии  их  эффективного  сетевого  взаимодействия  с  кластерами  родственных  учебных 
заведений и реального обмена лучшими практиками. 

К  системным  результатам  реализации  программ  развития  ведущих  инженерных 
университетов следует отнести достижение значительного прорыва в диверсификации 
высшего  профессионального  образования    в  соответствии  с  современными  требова‐
ниями к профессиональным, креативным и социальным  компетенциям выпускников: 
разработка  самостоятельно  устанавливаемых  образовательных  стандартов  (СУОС)  
и  новых  основных  образовательных  программ;    гибкие  уровневые  образовательные 
программы, прежде всего магистерского уровня по приоритетным направлениям раз‐
вития науки, технологий и техники; тесное взаимодействие со стратегическими партне‐
рами в определении актуальных компетенций и содержания базового и дополнитель‐
ного образования; массовый переход на уровневую подготовку [1]. 

Системная  работа  по  стандартизации  разработки  собственных  инновационных 
образовательных стандартов и современных программ проведена в НИ ТПУ, в результате 
разработан  стандарт  основных  образовательных  программ  с  учетом  международных 
стандартов инженерного образования. Стандарт ООП ТПУ ориентирован на современные 
требования к профессиональным инженерам со стороны международных сертифициру‐
ющих и регистрирующих организаций  (Engineers Mobility Forum, APEC Engineer Register, 
Fédération Européenne d’Associations Nationales d’Ingénieurs); со стороны международных 
аккредитующих  организаций  (International  Engineering  Alliance  и  European  Network  for 
Accreditation of Engineering Education);  концепцию CDIO;  российские  и международные 
критерии  аккредитации  инженерных  программ  (Washington  Accord  и  EUR‐ACE); 
асинхронную  организацию  учебного  процесса  с  приоритетом  самостоятельной  работы 
студентов  (Learning  VS  Teaching);  личностно  ориентированные  образовательные 
технологии (Student‐Centred Education) [2; 3].  

Значительная работа проведена ведущими университетами по развитию дополни‐
тельного профессионального образования,  в  том числе по повышению квалификации 
специалистов  реального  бизнеса  в  области  инновационного  предпринимательства  
и  технологического  менеджмента  [4].  Системная  организация  этой  работы  ведется 
специально  созданными  в  университетах  образовательными  структурами,  например, 
Институтом  инженерного  предпринимательства  НИ  ТПУ,  Институтом  дистанционного 
образования  и  Высшей  школой  бизнеса  ТГУ,  Региональной  школой  инновационного 
менеджмента и Региональным коучинг‐центром ИрГТУ, факультетом инноваций и вы‐
соких  технологий МФТИ и др.  Заслуживает  внимания опыт  ТГУ по  созданию  системы 
дистанционного образования   и разработке модели сетевого взаимодействия по реа‐
лизации  дополнительных  образовательных  программ  с  использованием  интерактив‐
ных дистанционных образовательных технологий, которая может быть распространена 
на всю систему образования России. Ведущие вузы внесли также существенный вклад  
в реализацию в 2012–2014 годах Президентской программы повышения квалификации 
инженерных кадров и формирование доступного для бизнеса банка из 544 актуальных 
программ повышения квалификации.     

Другим  бесспорным  системным  эффектом  развития  совокупности  ведущих  вузов 
является повышение их научного и инновационного потенциала,  которое стало непо‐
средственным  результатом  программных  мероприятий  в  части  институционального 
развития  инфраструктуры,  повышения  квалификации  и  инновационной  активности 
персонала,  совершенствования  систем  управления  и  развития  стратегического  парт‐
нерства [5]. 

Характерной чертой институциональных преобразований в ведущих университетах 
является  создание  интегрированных  научно‐образовательных  подразделений  (Объе‐
диненный  научно‐технологического  институт  СПбГПУ;  Проектно‐конструкторский  ин‐
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ститут НИ ТПУ); объединение структурных подразделений в локальные, общеуниверси‐
тетские и региональные сети  (Объединенный центр коллективного пользования науч‐
ным и высокотехнологичным оборудованием ПНИПУ, Центр коллективного пользова‐
ния  уникальным  научным  оборудованием  в  области  нанотехнологий МФТИ);  форми‐
рование  инжиниринговых  центров  (Инжиниринговый  научно‐образовательный  центр 
«Новые материалы,  композиты и нанотехнологии»  в МГТУ им. Н. Э. Баумана, «Инжи‐
ниринговая  компания»  КНИТУ  в  составе  проектного  и  научно‐исследовательского  ин‐
ститутов  и  центра  трансфера  технологий).  В  числе  исполнителей 60 %  пилотных  про‐
грамм  развития  инновационных  территориальных  кластеров 5  федеральных  и 20  на‐
циональных  исследовательских  университетов,  например,  МФТИ  сформирован  инно‐
вационный  территориальный  кластер  Московской  области  «ФИЗТЕХ‐XXI»  по 
направлениям    фармацевтика  и  биомедицина,  инфокоммуникационные  технологии, 
новые материалы и эффективная энергетика. 

Еще одним значимым эффектом от инвестиций в развитие научно‐инновационной 
базы  и  повышение  квалификации  научно‐педагогического  персонала  университетов 
можно отнести их активное участие в  грантовых программах Министерства образова‐
ния и науки Российской Федерации, программах инновационного развития (ПИР) ком‐
паний  с  государственным  участием,  в  деятельности  технологических  платформ  [6].  
В числе участников развития технологических платформ наиболее широко представле‐
ны НИ  ТПУ  (24  платформы), МГТУ  им.  Н.  Э.  Баумана  (23  платформы),  ННГУ  (16  плат‐
форм), НИЯУ МИФИ (15 платформ). В выполнение ПИР госкорпораций активно включи‐
лись университеты, выполняющие значительные объемы проектов в интересах корпо‐
ративного развития: МГТУ им. Н. Э. Баумана (25 компаний), МАИ (16 компаний), НИЯУ 
МИФИ (11 компаний). В целях коммерциализации результатов интеллектуальной дея‐
тельности  в  инновационном  поясе  федеральных  и  национальных  исследовательских 
университетов  созданы  775  малых  инновационных  предприятий  на  35755  рабочих 
мест, которыми выполняются  заказы  годовым объемом более 3 млрд рублей.  

Вместе с тем масштабное исследование с использованием методологии многомер‐
ного ранжирования по показателям мониторинга эффективности образовательных ор‐
ганизаций высшего образования, ежегодно проводимого Минобрнауки России, позво‐
лило сделать 3 очевидных вывода.  

Во‐первых,  университеты,  получившие  статус  ведущих  по  разным  основаниям  
и имевшие на старте проекта существенные различия в научно‐образовательном и кад‐
ровом потенциале, сохранили их после нескольких лет реализации программ развития.  

Во‐вторых, среди университетов, не получивших статуса ведущих, имеется опреде‐
ленное  число  вузов,  которые  по  своему  научно‐образовательному  потенциалу  и  эф‐
фективности его использования могли бы претендовать на получение необходимой ка‐
тегории.  

В‐третьих,  продолжается  нарастание  дифференциации  отечественных  инженерных 
вузов, в том числе и в категориях ведущих. Приоритетная поддержка вузов‐лидеров, без‐
условно способствующая генерации научно‐образовательных инноваций в системе выс‐
шей школы, не сопровождается их эффективным распространением и освоением широ‐
ким кругом инженерных вузов в масштабах и  с  темпами,  необходимыми для решения 
современных острых проблем новой индустриализации и импортозамещения [7; 8]. 

Принятые в последние годы меры по поддержке высшей, в том числе инженерной 
школы, безусловно, полезны, но не решили задачи необходимого прорыва в повыше‐
нии эффективности массовой подготовки инженерно‐технических кадров. Анализ роли 
инженерного образования в повышении конкурентоспособности государства и его тех‐
нологической и экономической независимости в ходе прошедшего 23 июня 2014 года 
заседания  Совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по  науке  и  образованию 
привел, на взгляд авторов, к чрезвычайно актуальным выводам, которые необходимо 
реализовать  как  в  форме  системных  корректив  в  образовательной  и  инновационной 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

61

политике государства, так и на уровне программ стратегического развития инженерных 
вузов и их стратегических партнеров в реальном промышленном бизнесе. Содержание 
обсуждения и обязательные для исполнения поручения Президента Российской Федера‐
ции Правительству  Российской Федерации и Минобрнауки России  [9]  убеждают  в  том, 
что роль специализированных отраслевых вузов становится одной из ключевых, так как 
принципы адресной отраслевой подготовки кадров вновь признаются актуальными. 

Во‐первых,   поручено разработать программы реструктуризации сети инженерных 
вузов, исходя из необходимости расположения вузов или их подразделений по месту 
деятельности основных работодателей и  с  учетом реальных потребностей и перспек‐
тив  трудоустройства  выпускников;  в  программах  развития  предприятий  и  компаний 
предусмотреть  расчет  потребности  в  инженерных  кадрах;  использовать  ее  при  уста‐
новлении контрольных цифр приема, расширить практику целевого приема. 

Во‐вторых,  предписано  предусмотреть  в  образовательных  программах  базовую 
подготовку  на  первых  курсах  обучения  с  приобретением  студентами  универсальных 
компетенций в области инженерного дела и практико‐ориентированную подготовку на 
старших курсах, обеспечивающую привлечение работодателей к реализации образова‐
тельных программ. 

В‐третьих,  реализовать  комплекс  мер  по  подготовке,  повышению  квалификации  
и профессиональной переподготовке педагогических работников образовательных ор‐
ганизаций в области инженерного дела; привлечь работодателей к реализации обра‐
зовательных программ; обеспечить сочетание получения теоретических знаний с при‐
обретением практических навыков и умений на производстве. 

Для  решения  этих  задач  с  целью  повышения  уровня  массовой  подготовки  инже‐
нерно‐технических кадров необходимо использовать в качестве «драйверов развития» 
отраслевые инженерные вузы, способные на основе вовлеченности в проблемы разви‐
тия  конкретных  секторов  экономики  обеспечить  реальное  научно‐образовательное 
партнерство  с  региональным  бизнесом  и  организовать  целевую  подготовку  кадров  
с  требуемой  практической  подготовкой.  Реализация  требуемой  практико‐ориентиро‐
ванной  системы инженерной  подготовки  возможна  при  глубокой  вовлеченности  тех‐
нических  высших  учебных  заведений  в  решение  реальных  проблем  промышленного 
бизнеса, включенности научно‐педагогического персонала и обучаемых в активную на‐
учно‐производственную  и  инновационную  деятельность,  а  также  при  использовании 
опыта  специалистов‐практиков  и  высокотехнологичной  материальной  базы  бизнес‐
партнеров  или  совместно  созданной  в  вузах.  Только  при  соблюдении  этих  условий 
возможна эффективная реализация программ прикладного бакалавриата и технологи‐
ческой магистратуры в области техники и технологии, развитие которых предусмотре‐
но утвержденной Правительством Российской Федерации «дорожной картой» в сфере 
высшего образования. 

В переходный период на рубеже веков многие инженерные вузы,  в том числе полу‐
чившие статус ведущих, практически сохранили отраслевую ориентацию и сформирова‐
ли эффективные формы взаимодействия с реальным промышленным бизнесом. Напри‐
мер, ведущие вузы, готовящие кадры для энергетической сферы страны, практически из‐
бежали разрушительной деформации своего отраслевого профиля. Уникальность ситуа‐
ции  в  системе  вузов,  готовящих  инженерные  кадры  для  энергетического  комплекса, 
заключается в том, что в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 
по  обоим  проектам  –  создание  инновационных  образовательных  программ  (2006– 
2008 гг.) и программ развития национальных исследовательских университетов (с 2009 го‐
да  по  настоящее  время)  значительную  ресурсную  и  имиджевую  поддержку    получил 
наибольший кластер из 28  ведущих университетов,  в  которых энергетическая  тематика 
представлена в числе приоритетных направлений развития. В их числе РГУ нефти и газа 
имени  И.  М. Губкина,  Национальный  исследовательский  университет  «МЭИ»,  Нацио‐
нальный  исследовательский  ядерный  университет  «МИФИ»,  Национальный  минераль‐
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но‐сырьевой  университет  «Горный»,  подразделения  энергетической  направленности 
МГТУ им.  Н.  Э. Баумана,  Санкт‐Петербургского,  Томского  и Пермского  политехнических 
университетов, Нижегородского, Южно‐Уральского  государственных университетов,  Си‐
бирского, Уральского и Дальневосточного федеральных университетов. 

В  области  содержания  и  технологий  подготовки  по  профильным направлениям и 
специальностям эти университеты остаются разработчиками  государственных образо‐
вательных стандартов и программ, продолжают выполнять роль определенного коор‐
динатора  учреждений  сферы  профильного  образования  через  деятельность  учебно‐
методических объединений, ассоциаций и сетевых партнерств вузов, колледжей и фа‐
культетов России и даже вузов СНГ, проведение международных и всероссийских кон‐
ференций и семинаров по профильной научной и методической тематике, а также по‐
вышение квалификации преподавателей родственных учебных заведений и факульте‐
тов.  Научно‐исследовательская  и  инновационная  деятельность  университетов  и  про‐
фильных факультетов также, в основном, посвящена энергетической тематике. 

Для развития современной подготовки специалистов в энергетической сфере про‐
фильные вузы и факультеты других ведущих университетов сформировали достаточно 
эффективные  формы  распространения  образовательных  инноваций  и  информацион‐
ных ресурсов. В частности, на базе НИУ «МЭИ»  создан Энергетический образователь‐
ный консорциум, обеспечен удаленный доступ к автоматизированным лабораторным 
практикумам,  компьютерным расчетным моделям и  другим  образовательным ресур‐
сам. РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина является базовым для ассоциации нефтега‐
зовых вузов и УМО по нефтегазовому образованию. С целью информационного обес‐
печения образования и исследований в сфере углеводородной энергетики  в универси‐
тете  создана Национальная  электронная  нефтегазовая  библиотека,    интегрированная  
с  электронными  библиотеками  профильных  вузов  и  отраслевыми  базами  данных 
предприятий  ТЭК.  Важными  координационными  инструментами  решения  проблем 
кадрового обеспечения атомной энергетики являются сформированный на базе НИЯУ 
МИФИ Российский ядерный инновационный консорциум (РЯИК), в который входят все 
ведущие  вузы  страны,  готовящие  профильные  кадры  для  атомной  отрасли,  а  также 
консорциум из 14  опорных  вузов,  обеспечивающих подготовку практически  всех  спе‐
циалистов для Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» [10]. 

Другим  примером  достаточно  организованного  кластера  отраслевого  профессио‐
нального образования является регионально распределенная сеть 9 вузов путей сооб‐
щения,  в  которой  стратегическим,  организационно‐методическим  и  ресурсным  цен‐
тром  является  учредитель  –  Федеральное  агентство  железнодорожного  транспорта  
и  системообразующая  компания  ОАО  «РЖД»  как  основной  работодатель.  Многосто‐
роннее  партнерство  отраслевых  вузов методически  и  организационно  регламентиро‐
вано и ресурсно обеспечено комплексом распорядительных документов по профори‐
ентационной  работе  и  довузовской  подготовке  абитуриентов,  организации  реальной 
производственной практики и целевой подготовке, партнерству в использовании кад‐
рового потенциала и материальной базы путем создания базовых кафедр, сетевой ор‐
ганизации  образовательных  программ  и  отраслевой  системы  дополнительного  про‐
фессионального  образования  в  виде  распределенной  сети  подведомственных  вузов  
и «Корпоративного университета ОАО «РЖД» [11]. 

Требуемая реальной экономикой страны ориентация подготовки инженерных кад‐
ров на отраслевые и корпоративные потребности вызывает необходимость корректи‐
ровки государственной политики в сфере реструктуризации системы высшего образо‐
вания, которая пока исключительно направлена на интеграцию вузов, в том числе раз‐
нопрофильных. Не  случайно в  утвержденном Правительством Российской Федерации 
12 декабря 2012 года  плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 
реструктуризация  сети  вузов  предусмотрена  с  использованием  их  «реорганизации  
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и присоединения организаций и их филиалов». Практика последних лет свидетельству‐
ет об исключительном использовании механизма «реорганизации с присоединением» 
[12] и о борьбе с филиалами, в том числе и в регионах с высокой потребностью в спе‐
циалистах соответствующего профиля.  

При  этом в  создаваемых в регионах на базе  классических  университетов  крупных 
многопрофильных вузах инженерные сегменты далеко не всегда получают приоритет‐
ное развитие в силу недостаточно высокого престижа многих инженерных профессий, 
ресурсоемкости и рыночной непопулярности. Нельзя также признать соответствующим 
мировому опыту и увлечение интеграцией инженерных университетов в интересах об‐
щего сокращения сети вузов. Среднее число студентов очного обучения в инженерных 
вузах России (около 5,3 тыс. человек) находится в тех же пределах, что и во многих раз‐
витых странах, причем оно выше, чем во Франции, Канаде, Германии, Голландии и на 
уровне вузов Великобритании и США. Кроме того, например, во Франции и Германии 
подавляющее большинство вузов готовит специалистов по одной или близким профес‐
сиональным областям (90 % и 80 % соответственно) при ограниченном числе широко‐
профильных, аналогичных нашим классическим университетам. 

В соответствии с актуальными задачами модернизации инженерного образования 
в ходе совершенствования сети технических вузов и их научно‐образовательной и ин‐
новационной деятельности  необходимо  во  взаимодействии  с  отраслевыми органами 
управления, объединениями работодателей,  государственными корпорациями, интег‐
рированными компаниями и региональными промышленными кластерами обосновать 
оптимальное территориальное расположение инженерных вузов и их филиалов, сфор‐
мировать и поддержать  программы их развития, реализовать меры по вовлечению ву‐
зов  в  кадровое  и  научно‐инновационное  развитие  через  участие  в  технологических 
платформах, программах инновационного развития компаний, инновационных терри‐
ториальных кластерах, инжиниринговых центрах, региональных технопарках. Важней‐
шим условием модернизации должны стать интеграция  технических вузов в отрасле‐
вые и корпоративные системы повышения квалификации и переподготовки специали‐
стов, формирование со стратегическими партнерами базовых кафедр, научно‐иннова‐
ционных  структур,  реализация  эффективных  форм  привлечения  научно‐педагогичес‐
кого персонала и обучаемых к реальной производственной, исследовательской и дру‐
гой инженерной деятельности. 

Целенаправленная поддержка или формирование подсистем профильно ориенти‐
рованных  инженерных  вузов  является  актуальной  задачей  для  реализации  адресной 
массовой  подготовки  инженерно‐технических  кадров,  компетенции  которых  должны 
быть дифференцированы в зависимости от образовательных программ уровневой под‐
готовки, реализуемой совместно с потенциальными работодателями. Такие подсисте‐
мы не могут быть  замкнутыми и  тупиковыми,  а должны быть органически сопряжен‐
ными как с ведущими университетами, призванными выполнять приоритетные иссле‐
дования  в  направлениях,  обеспечивающих  фундаментальные  научные  основы  созда‐
ния перспективной техники и технологий,  так и с подготовкой специалистов среднего 
звена и рабочих кадров для высокотехнологичных производств. Инструментами, обес‐
печивающими  взаимодействие  в  рамках  единой  системы  инженерного  образования, 
должны служить академическая мобильность, выполнение совместных научно‐иннова‐
ционных проектов, а также сетевое сотрудничество в реализации основных и дополни‐
тельных  образовательных  программ,  в  том  числе  с  целью  повышения  квалификации 
персонала вузов и их стратегических партнеров. 

Обеспечение требований общества к качеству инженерного образования и эффек‐
тивности его вклада в новую индустриализацию и инновационную экономику возмож‐
но в результате заинтересованного взаимодействия вузов и реального бизнеса при ус‐
ловии  благоприятной  нормативно‐правовой,  экономической  и  социальной  государст‐
венной политики, стимулирующей инновационное развитие страны. 
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Научно‐технический прогресс,  стремительное развитие информационных техноло‐
гий,  средств массовой информации    способствовали расширению  глобальных  связей, 
усилению контактов представителей различных  стран и  культур,  расширению между‐
народного сотрудничества, что, в свою очередь, сделало возможным выход воспроиз‐
водственных процессов за  границы стран и континентов. Международная экономиче‐
ская интеграция оказывает влияние на инженерную деятельность, которая приобрета‐
ет глобальный характер. Многие исследователи подчеркивают, что современный спе‐
циалист  в  области  техники  и  технологий  должен  обладать  не  только  техническими 
компетенциями, но и глобальными.  

Среди  причин  необходимости формирования  глобальной  компетенции инженера 
ученые выделяют глобализацию экономики, расширение международных связей, ме‐
ждународные  технологии,  глобальное  образование,  необходимость международного 
сотрудничества перед лицом глобальных вызовов, таких как загрязнение окружающей 
среды,  глобальное потепление, обеспечение человечества ресурсами,  здоровье насе‐
ления, безопасность и др. 

Впервые о глобальной компетенции специалиста было заявлено в докладе амери‐
канского Совета по международному межкультурному обмену  в 1988  г.  [1].  В 1997  г. 
американские исследователи Ф.  Кондит  (Ph. Condit)  и Р.Б. Пайпс  (R.B. Pipes)  озвучили 
необходимость  изменения  инженерного  образования  и  подготовки «глобального  ин‐
женера» в «Манифесте глобального инженерного образования» [2, с. 1377].  

Национальный  исследовательский  совет  США  совместно  с  японским  обществом 
содействия  науке  под  определением «глобальный инженер»  понимают  специалиста, 
обладающего личными качествами, знаниями международного уровня и техническими 
навыками,  необходимыми  для  эффективной  работы  в  различных  производственных 
условиях по всему миру [3, с. 63]. 

Отечественные исследователи В. В. Шахгильдян и Н. Н. Фомин под определением 
«глобальный инженер» понимают специалиста «с высшим инженерным образованием 
второго  образовательного цикла  (в  терминах  Болонской Декларации),  способного  ус‐
пешно решать профессиональные задачи в соответствующей сфере деятельности прак‐
тически в любой стране мира» [4, с. 299]. Таким образом, глобальный инженер должен 
быть  способным  эффективно  работать  в  различных  условиях  в  любой  стране  мира. 
Очевидно, что для этого он должен обладать соответствующими компетенциями. 

Предлагается  рассмотреть  составляющие  глобальной  компетенции.  По  мнению 
американского  исследователя  А. Мацумдер  (A. Mazumder),  глобальная  компетенция 
подразумевает: 

1) владение иностранным языком и понимание коммуникационного стиля; 
2)  знание культуры,  традиций,  социального поведения и  группового образа мыш‐

ления; 
3) знание глобальных технологий, системы зарубежного образования; 
4)  способность  работать  над  проектом  в  команде  совместно  с  представителями 

различных культур как лично, так и на расстоянии; 
5) восприятие себя как части многообразной вселенной – человека мира [5, с. 11]. 
Американские  ученые  А.  Паркинсон,  Дж.  Харб,  С.  Маглеби  выделяют  13  состав‐

ляющих глобальной компетенции специалиста в области техники и технологий. По их 
мнению, выпускники инженерных специальностей, обладающие сформированной гло‐
бальной компетенцией:  

1) уважают другие культуры; 
2) способны общаться с представителями различных культур; 
3) знакомы с историей, правительством, экономической системой страны, выбран‐

ной в качестве объекта своей деятельности; 
4) знают иностранный язык на разговорном уровне; 
5) владеют иностранным языком на профессиональном уровне; 
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6) способны работать или руководить командой, состоящей из представителей раз‐
личных культур; 

7) могут  эффективно решать  этические проблемы,  возникающие из‐за  культурных  
и национальных особенностей; 

8)  понимают культурные различия,  относящиеся  к проектированию,  производству  
и использованию продукции; 

9)  имеют  представление  о  глобальной  интеграции  и  функционировании  глобаль‐
ной экономики; 

10) понимают влияние культурных особенностей на решение инженерных задач; 
11) имеют представление о международных аспектах таких вопросов, как управле‐

ние  логистикой,  интеллектуальная  собственность,  ответственность  и  риски,  бизнес‐
практика; 

12)  имели опыт инженерной практики  в  глобальном  контексте  как  в форме  зару‐
бежной стажировки, обучения действием (совмещение процесса образования и обще‐
ственно‐полезной деятельности. – О. Т.), виртуального международного инженерного 
проекта, так и других; 

13) считают себя гражданами мира и в то же время гражданами своей страны, по‐
нимают  значение  глобальных  вызовов,  таких  как  устойчивое  развитие,  защита  окру‐
жающей среды, бедность, безопасность, здоровье населения [6, с. 5–7]. 

Очевидно,  не  все  приведенные  характеристики  имеют  одинаковое  значение.  Это 
подтвердило дальнейшее исследование, проведенное под руководством А. Паркинсон 
и  выявившее  наиболее  важные  составляющие  глобальной  компетенции:  уважение 
других  культур,  способность  работать  или  руководить  мультикультурной  командой, 
способность общаться с представителями различных культур, опыт инженерной прак‐
тики в глобальном контексте, умение эффективно решать этические проблемы, возни‐
кающие из‐за культурных и национальных особенностей.  

Таким образом, специалист в области техники и технологий, обладающий глобаль‐
ной  компетенцией,  должен  владеть  иностранным  языком  как  на  коммуникативном, 
так и на профессиональном уровне, уважать другие культуры, уметь общаться с пред‐
ставителями различных культур и работать с ними в команде, при необходимости эф‐
фективно решая возникающие этические проблемы,  осознавать  значение  глобальных 
вызовов и, будучи  гражданином своей страны, быть человеком мира. Немаловажной 
характеристикой такого специалиста является знание международных технологий, по‐
нимание  процессов  интеграции и функционирования  глобальной  экономики.  Однако 
за рамками данных определений остаются междисциплинарные знания, навыки, уме‐
ния и компетенции, которые, на взгляд автора, необходимы современному специали‐
сту  в  области  техники  и  технологий.  Кроме  того,  такой  специалист  должен  обладать 
системным и глобальным мышлением. 

Данные,  составляющие  глобальные  компетенции  инженера,  находятся  в  опреде‐
лении  канадских  исследователей  А.  Чана  и  Дж.  Фишбейна.  По  мнению  этих  ученых, 
глобальный специалист в области техники и технологий: 

1)  понимает  обширный  контекст  инженерной  работы,  включая междисциплинар‐
ные аспекты и возможные последствия, как социальные, так и для бизнеса; 

2) обладает специальными знаниями и опытом в определенной области, при этом 
уверенно чувствует себя во многих инженерных дисциплинах и способен работать на 
основе междисциплинарного подхода; 

3) умеет решать проблемы и креативен; 
4) адаптируется к новым ситуациям, способен решать сложные вопросы и обладает 

системным мышлением; 
5)  может  сотрудничать  на  глобальном  уровне,  включая  знание  и/или  понимание 

людей, культуры и языка, наряду со знанием технологий сотрудничества и программ‐
ного обеспечения; 
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6)  может  эффективно  общаться  на  английском  языке  как  устно,  так  и  письменно  
и способен общаться, несмотря на языковые и культурные различия; 

7)  имеет  понимание  необходимых  действий  для  устойчивого  развития  и  способ‐
ность учитывать влияние окружающей среды и использования энергии во всех аспектах 
своей работы; 

8)  знаком с текущими мировыми проблемами и тенденциями и постоянно совер‐
шенствует  свои  навыки  с  тем,  чтобы  реагировать  на  эти  проблемы  надлежащим  об‐
разом; 

9)  имеет  сформированное  чувство  социальной  и  моральной  ответственности,  по‐
нимает влияние своей личной и профессиональной деятельности на мир и общество; 

10) предприимчив и готов работать с различным уровнем ресурсов и в разных ти‐
пах организаций в различных ролях [7, с. 8]. 

Интересно отметить, что иностранный язык, которым должен владеть глобальный 
инженер, в данном определении конкретизирован – это английский, что, на взгляд ав‐
тора,  не  совсем  верно.  Специалист  в  области  техники  и  технологий  должен  владеть, 
помимо  английского,  также  языком  той  страны,  в  которой  ему  предстоит  работать.  
А,  поскольку,  исходя  из  определения «глобального  инженера»,  он  должен «успешно 
решать профессиональные  задачи практически в любой  стране мира»  (см.  определе‐
ния выше), такой специалист должен быть способен изучать новые иностранные языки 
в течение всей своей профессиональной деятельности. 

Несомненно, знание составляющих глобальной компетенции необходимо для того, 
чтобы  технические  университеты  могли  включить  соответствующие  компетенции  
в свои учебные планы. Автору представляется, что для подготовки глобального специа‐
листа в области техники и технологий может потребоваться не только изменение учеб‐
ных планов, но и изменение требований к поступающим на инженерные специально‐
сти,  специальная  подготовка  и/или отбор  преподавателей,  новые подходы к  опреде‐
лению самого понятия «инженерное образование». 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Осколова, Т.Л. Глобализация и высшее образование: путь к мировому гражданству или утрата 

национальной идентичности? /Т. Л. Осколова // Образование и наука. – 2014. – № 1. – С. 28–43. 
2. Rajala, S. A. Beyond 2020: Preparing engineers for the future / S. A. Rajala // Proceedings of the IEEE. – 

2012. – 100(SPL CONTENT). – P. 1376–1383. 
3. Engineering Tasks for the New Century: Japanese and U.S. Perspectives / National Research Council. – 

Washington, DC: The National Academies Press, 1999. doi:10.17226/9624 
4.  Shakhgildian,  V.  V.  Formation  of  the  Global  Engineers:  Necessary  Conditions,  Possibilities,  Ad‐

vantages and Drawbacks for Russia / V.V. Shakhgildian, N.N. Fomin // Proceeding of the International Con‐
ference on The Global Engineer: Education and Training for Mobility. – Portugal, 2003. – P. 299–301. 

5. Mazumder, A. Making  Of A Global Engineer: Culture And Technology/ A. Mazumder // Annual Con‐
ference  &  Exposition.  –  Austin,  Texas,  2009.  –  Available  at  https://peer.asee.org/5870.  Date  of  access 
01.02.2016 

6. Parkinson, A. Developing  global  competence  in  engineers: What does  it mean? what  is most  im‐
portant? / A. Parkinson, J. Harb, S. Magleby // ASEE Annual Conference and Exposition, Conference Proceed‐
ings. – 2009. Retrieved from www.scopus.com 

7. Chan, A. D. A global engineer for the global community / A. D. Chan, J. Fishbein // The Journal of  Pol‐
icy Engagement. – 2009. – Vol. 1. – № 2. – P. 4–8.  

 
 
 
 
 
 
 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

 68

УДК 378.1 
ББК 74.4 
 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГУМАНИТАРНОЙ ПАРАДИГМЕ: 
АКТУАЛЬНЫЙ РАКУРС 

 

ENGINEERING EDUCATION IN THE HUMANITARIAN PARADIGM:  
CURRENT PERSPECTIVE 

 

ГРИШАЕВА Юлия Михайловна 
Московский автомобильно‐дорожный  
государственный технический университет 
(МАДИ), Москва, Россия 
E‐mail: julia@niiat.ru 

GRISHAEVA Julia M. 
State Moscow State Automobile & Road  
Technical University (MADI)  
Moscow, Russia 
E‐mail: julia@niiat.ru 
 

САЗОНОВА Зоя Сергеевна 
Московский автомобильно‐дорожный  
государственный технический университет 
(МАДИ), Москва, Россия 
E‐mail: zoia.sazonova@gmail.com

SAZONOVA Zoia. S. 
State Moscow State Automobile & Road  
Technical University (MADI)  
Moscow, Russia 
E‐mail: zoia.sazonova@gmail.com 
 

Аннотация. В статье раскрываются актуальные 
проблемы,  связанные  с  содержанием подготовки бу‐
дущих  инженеров  в  современной  российской  высшей 
школе.  Делается  акцент  на  необходимость  гумани‐
таризации образовательных программ, показывает‐
ся  взаимосвязь  между  перспективами  взаимодейст‐
вия  в  системе  «общество  –  природа»  и  качеством 
профессионального инженерного образования. 

Ключевые слова: инженерное образование,  гума‐
нитаризация, гуманизация, устойчивое развитие.

Abstract. In the article actual problems related to the
training of future engineers  in the modern Russian higher
school. The emphasis on the necessity of humanitarization
of educational programs, shows the relationship between
the prospects of  interaction  in  the  system  "society  –  na‐
ture" and quality professional engineering education. 

Keywords: engineering education, humanitarization,
humanization and sustainable development. 

3 

Введение 

Научно‐технический прогресс в современных условиях развития цивилизации, оче‐
видно, все больше показывает свою негативную сторону как для ныне живущих людей, 
так и для будущих поколений. Максимальное использование техники и технологий ра‐
ди извлечения быстрой прибыли в ущерб окружающей природной среде, а в конечном 
итоге, самому человеку, становится нормой. Устойчивое развитие (sustainable develop‐
ment) общества, основные принципы которого ориентированы на учет интересов и по‐
требностей будущих поколений, фактически  уходит на второй план,  уступая место не 
знающему границ потреблению. Вот как об этом пишет современный немецкий фило‐
соф Алоиз  Хунинг: «В наше  время  техника  в качестве  универсальной  силы,  равно  как 
и в отдельных своих формах, обрела столь мощное влияние, что часто она решает, что 
будет  с отдельным  человеком  и человечеством.  Так,  например,  только  в наше  время 
ясно  поняли  и ощутили  проблемы  истощения  сырья,  опасности  повреждения  окру‐
жающей  среды,  угрозы  целостности  отдельной  личности.  И раньше  существовали  та‐
кие феномены, как истощение ресурсов, повреждение окружающей среды и личност‐
ный и информационный контроль, однако они оставались локально и регионально ог‐
раниченными.  Теперь  это  касается  каждого;  даже если мы  закроем на это  глаза,  оно 
тем самым не скроется от нас» [10]. 

Основная часть 

Таким  образом,  проблема  совершенствования  подготовки  инженерных  кадров  
в  аспекте  ее  гуманизации  представляется  особенно  актуальной.  Следует  рассмотреть 
более  детально  понятия «гуманизм», «гуманизация»  и «гуманитаризация»  в  отноше‐
нии к процессу образования.  С.  В.  Хомутцов  трактует понятия «гуманизм» и «гумани‐
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тарность» следующим образом: «Гуманизм – это обращение к потенциалу лучших лич‐
ностных  качеств  человека  –  духовной  полноты,  альтруизма,  творческой  активности, 
доброй воли, самоуправления, умения решать сложные практические задачи и пр. Он 
формирует  выраженную  индивидуальность  в  целом  гармонично  развитой  одухотво‐
ренной  личности.  А  гуманитарность,  прежде  всего,  включает  набор  общекультурных 
гуманитарных  знаний  и  дисциплин,  призванных  сформировать  сознание  субъекта, 
предполагающий обращение к высшим идеалам, общекультурным ценностным нача‐
лам,  сформированным  в  культуре.  В  первом  случае  преобладает  воспитательный 
(личностный) аспект, а во втором – образовательный (дисциплинарный) (курсив наш. – 
Авт.)  аспект,  обеспечивающий  знаниевый  фундамент  для  формирования  гуманной 
личности» [12, с. 77]. 

А.  М.  Новиков  рассматривает  гуманизацию  образования  «…как  его  переориента‐
цию  на  личностную  направленность,  как  процесс  и  результат  развития  и  самоутвер‐
ждения  личности  и  как  средство  ее  социальной  устойчивости  и  социальной  защиты  
в условиях рыночных отношений» [6, с. 3]  . 

В научно‐педагогической литературе дается множество трактовок понятия «гумани‐
таризация  образования»,  суть  которых,  как  правило,  ориентирована  на  практическое 
воплощение идей гуманизации с помощью дидактического потенциала образователь‐
ного процесса, например: «Гуманитаризация образования – это: 

– приведение к балансу политехнической и гуманитарной составляющих образова‐
ния  с  целью  исключения  познавательного  сциентизма  и  утверждения  эффективного 
формирования мировоззрения и высоких морально‐нравственных качеств обучаемых; 

–  система мер,  направленных  на  приоритетное  развитие  общекультурных  компо‐
нентов  в  содержании  образования  и,  таким  образом,  на  формирование  личностной 
зрелости обучаемых; 

–  практическое  осуществление  гуманизации  образования,  предполагающее  пре‐
одоление  технократических  тенденций,  усиление  внимания  в  содержании  образова‐
ния человеку и его культуре, правам и интересам человека» [9].  

Анализ  научно‐педагогической  литературы  по  исследуемой  проблеме  позволяет 
обозначить два основных направления гуманитаризации, отражающие методологиче‐
скую сущность этого явления в современном образовательном процессе, а именно:  

–  усиление  количества  преподаваемых  дисциплин  социально‐гуманитарной  на‐
правленности в общем и высшем образовании; 

–  разработка  и  реализация междисциплинарных  связей между  естественно‐мате‐
матическими  и  собственно  гуманитарными  предметами  с  целью формирования  еди‐
ной научной картины мира, основанной на этических принципах гуманизма.  

Оригинально,  на  взгляд  авторов,  рассматривает  понятие  гуманитарности  (обра‐
зованности  человека)  Н.  В.  Наливайко:  «…Гуманитарность  следует  рассматривать  не 
только как сумму определенных знаний и умений, получаемых человеком, и не столь‐
ко знания (в том числе знания о самом человеке), гуманитарность – это степень дейст‐
вительного самоопределения человека в культуре» [5, с. 116].  

Итак,  гуманизация  образования  подразумевает  развитие  личности  обучающегося  
в интересах самой личности. Вот как об этом пишет Н. А. Лызь: «…Развитие личности 
понимается  как  наращивание  человеческого  потенциала,  становление  ценностно‐
смысловой системы регуляции профессиональной деятельности и жизнедеятельности 
в  целом,  повышение  уровня  субъектности  как  способности  превращать  свою  жизнь  
в  предмет  практического  преобразования.  Это  предполагает  создание  условий  для 
удовлетворения  базовых  потребностей  человека  в  познании,  понимании,  признании, 
самореализации, для осознания и упорядочивания жизненных целей,  ценностей, для 
нахождения смыслов профессиональной деятельности, что отвечает гуманистической 
образовательной парадигме (курсив наш. – Авт.). В контексте этих идей актуализиру‐
ются вопросы психологической поддержки личностного развития студентов, организа‐
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ции специальной воспитательной деятельности, направленной на творческое самораз‐
витие студентов, гуманизации всей образовательной среды вуза» [4, с. 29]. 

Таким  образом,  гуманизм  представляет  собой  идею  нравственно‐духовного  со‐
вершенствования  личности,  тогда  как  гуманизация –  универсальный метод  воплоще‐
ния этой идеи, актуализация идей гуманизма во всех проявлениях культурной сущно‐
сти человека, в частности, в культурно‐образовательной сфере [2]. Гуманитарность вы‐
ступает  в  этой  системе  как  технология  реализации метода  гуманизации  в  целостном 
образовательном процессе. Процесс гуманитаризации образования направлен на обо‐
гащение мировоззренческой, культурной сферы личности, акцентирован на преимуще‐
ственной  роли  морально‐этических  идеалов  в  ходе  социализации  обучающихся.  По‐
следнее обстоятельство напрямую должно быть, на взгляд авторов, связано с целями 
современного  инженерного  образования,  принимая  во  внимание  значение  и  опас‐
ность научно‐технического прогресса для человечества. С позиции философского ана‐
лиза  мировоззренческая  проблема  актуализации  гуманитарной  образовательной  па‐
радигмы в современном культурно‐образовательном пространстве удачно обозначена 
в работе Е. В. Холодиловой: «…Экзистенциальный кризис, порожденный противостоя‐
нием человека и природы, делает первоочередной задачу преодоления автотрофного 
характера человеческой активности. Научно‐техническая стратегия все более нуждает‐
ся в воссоединении со стратегией нравственной» [11, с. 40]. 

Каковы пути совершенствования подготовки будущих инженеров в свете гуманитар‐
ной парадигмы? В. П. Алексеев и В. В. Степаньян (2015) считают, что «…необходим инже‐
нер  нового  типа,  инженер‐интеллигент,  органически  сочетающий:  1)  многостороннюю 
рефлективность,  позволяющую  рассматривать  мир  как  целое  в  разных  плоскостях;  
2)  всечеловеческую  совестливость,  когда  сопереживание  униженным  и  оскорбленным 
станет  главенствующим мотивом природосозидающей деятельности».  Анализируя  сис‐
тему  подготовки  инженерных  кадров  в  техническом  университете,  авторы  приходят  
к  выводу,  что дидактический потенциал образовательных программ необходимо пере‐
ориентировать с предметного (доминирующего сегодня) принципа на функциональный: 
«…необходимо знакомить будущего инженера не только с предметным полем его инже‐
нерной деятельности (предметы, средства труда, технология), но и с функциями (приемы 
и методы).  Приемы  и  методы  инженерной  деятельности меняются  не  так  быстро,  как 
предметы, средства труда и технология. Учет функциональной составляющей в подготов‐
ке инженеров приведет к необходимой профессиональной мобильности, к более быст‐
рой его адаптации и постоянно меняющимся производственным условиям»  [1]. Нельзя 
не  согласиться,  что  функциональная  подготовка  будущих  инженеров  поможет  им  нау‐
читься решать задачи своего профессионального роста, поскольку техника и технологии 
устаревают очень быстро, а компетенции, связанные с саморазвитием, самоорганизаци‐
ей и саморегуляцией, представляют собой универсальные психологические механизмы, 
позволяющие адаптироваться к новым условиям.  

Таким образом, можно заключить, что мы связываем функциональный аспект под‐
готовки инженерных кадров  с формированием нового  культурного  уровня в формате 
гуманитарной  парадигмы  мышления  [3].  Принципы  функциональной  подготовки  сту‐
дентов  обязательно  должны быть  ориентированы на  вопросы ценностно‐смыслового 
самоопределения,  нахождения  ментальных  позиций  для  их  реализации  в  будущей 
профессиональной  деятельности.  Целью  образовательного  процесса  в  этом  смысле 
становится воспитание личности как часть ее глобальной социализации. Новые подхо‐
ды к проектированию образовательного процесса в высшей школе связаны с развити‐
ем личности студента. Вот как об этом пишет Н. А. Лызь: «…На первый план в образо‐
вании выступает процессуальная часть, мыслимая как сотворчество, со‐развитие, диа‐
лог.  При  этом освоение  социокультурного опыта,  развитие  способностей,  личностных  
и  профессионально  необходимых  качеств  учащегося  или  студента  не  отрицается,  
а  включается  в  более широкую цель –  помощь  человеку  в  саморазвитии и духовном 
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восхождении. Составляющими этой глобальной цели также являются создание условий 
для развития  субъектности, жизнетворчества,  личностных функций растущего  челове‐
ка, поддержка самопознания, самоопределения, самореализации» [4, с. 27]. Комиссия 
Союза немецких инженеров, которая занимается «основами оценки техники», опреде‐
лила  восемь  центральных  ценностных  областей  технической  деятельности:  способ‐
ность функционирования; экономичность; благосостояние; здоровье; безопасность; ка‐
чество окружающей среды; качество общества; развитие личности [10]. 

Последовательность пунктов  в приведенной «оценке техники» немецкими учены‐
ми можно  подвергнуть  критике,  однако  становится  ясно,  что  технократическая  пара‐
дигма  мышления,  очевидно,  исчерпала  себя.  Человек  видит  последствия  своей  дея‐
тельности и пытается учитывать долгосрочные перспективы для своего развития: «ка‐
чество окружающей среды», «качество общества», «качество личности» [7]. По мнению 
авторов,  важнейшим пунктом данного  списка  является  понятие «качество  личности», 
поскольку  все  остальные  понятия  функционально  определяются  его  содержанием.  
В  связи  с  этим  задачи  современного  профессионального  образования  приобретают 
первостепенную в стратегическом взаимодействии общества и природы роль: «В жиз‐
ни  современного  общества  инженерная  деятельность  играет  принципиально  важную 
роль.  Актуальность решения проблем повышения  качества жизни населения,  прежде 
всего  за  счет  возможностей практического использования новых научных  знаний для 
развития инновационного бизнеса,  является подтверждением того,  что в XXI веке ин‐
женерная  деятельность  становится  все  более  важным фактором развития  экономики  
и культуры» [8, c. 131]. 

Заключение 

По мнению Алоиза Хунинга (1989), «…нет никакой реально существующей техники, 
которая была бы ценностно нейтральной и которая также проверялась бы лишь внут‐
ритехнически на способность функционирования и надежность». Экологические, соци‐
альные,  экономические  и  политические  последствия  применения  технических  объек‐
тов  подразумевают  наличие  опасности  или  даже  угрозы  для  глобальной  экосферы.  
В  связи  с  этим  гуманитаризация и,  как ее  следствие,  гуманизация подготовки будущих 
инженеров приобретает сегодня особый смысл в аспекте международной концепции ус‐
тойчивого  развития  как  концепции  безопасности  нашего  общего  будущего.  Образова‐
тельный процесс как культурный механизм, направленный на передачу опыта  (в узком 
смысле),  должен  быть  во  многом  переориентирован  сегодня  на  подготовку  специали‐
стов со стратегическим, глобальным, гуманитарно‐ориентированным мышлением.  
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1 

В Самарском  государственном экономическом университете  (СГЭУ) 15–16  октября 
2015 года прошла международная научно‐практическая конференция студентов, аспи‐
рантов  и  молодых  ученых  «Социальное  поведение  молодежи  в  Интернете:  новые 
тренды в эпоху глобализации». Учитывая динамику проникновения Интернета в повсе‐
дневную жизнь (особенно молодежи), тему конференции можно признать чрезвычай‐
но актуальной. Порою провести границу между реальной реальностью и виртуальной 
реальностью уже не представляется возможным. В широком смысле под виртуальной 
реальностью понимается «внутреннее состояние субъекта, которое может быть вызва‐
но внешними причинами (природными явлениями, компьютерными технологиями, ис‐
кусством  и  др.)  или  внутренними  причинами  (например,  внутренними  ощущениями, 
соматическим  состоянием пользователя)»  [7,  с. 110].  Однако  в  настоящее время наи‐
более  часто  под  виртуальной  средой понимается  создаваемый  техническими  средст‐
вами мир и передаваемые человеку через его привычные для восприятия материаль‐
ного мира ощущения: зрение, слух, обоняние и другие. Впервые этот термин употребил 
Жарон Ланье, специалист в области современных компьютерных технологий, в 1984 го‐
ду. «Синонимом понятия «компьютерная виртуальная реальность» является киберпро‐
странство. Это термин ввел в оборот Уильям Гибсон» [1, с. 110]. Именно о взаимодей‐
ствии,  выживании  и  вживании  современного  человека  в  киберпространство  и  шла  
в основном речь в рамках обсуждения докладов на конференции. 

Не имея возможности представить все прозвучавшие в ходе конференции доклады 
и выступления,  следует обратить внимание лишь на те пленарные доклады,  которые,  
с  точки  зрения  авторов,  не  только  вызвали  бурную  дискуссию  внутри  аудитории,  но  
и показались наиболее содержательными, провоцирующими на размышления и жела‐
ние глубже познакомиться с темой. 

В. Б. Звоновский, доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
социологии и психологии СГЭУ,  президент Фонда  социальных исследований  (г.  Сама‐
ра),  предложил  тему:  «Социальное  поведение  молодых  россиян  в  Интернете».  Док‐
                                                                 

1 © Дулина Н. В., Ануфриева Е. В., 2016 
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ладчик обратил внимание слушателей на то, что исследование детской аудитории Ин‐
тернета было проведено в 2014  году в  г. Самара,  оно было реализовано  в  сочетании 
количественных  и  качественных  методов  исследования.  Технические  параметры  вы‐
полненного  исследования  следующие:  в  рамках  первой  составляющей  (количествен‐
ное исследование) был проведен опрос детей и их родителей. Опрос проходил мето‐
дом интервью face‐to‐face, сценарий которого сочетал закрытые и открытые вопросы.  
В семьях с детьми от 4 до 8 лет опрашивались только родители, в семьях с детьми от 9 
до 15 лет опрашивались родители и дети. Общая выборка исследования составила 300 
семей. Выборка репрезентирует половозрастную структуру детей и подростков Самары 
от  4  до  15  лет.  В  рамках  второй  составляющей  (качественное  исследование)  было 
дневниковое исследование,  которое в  течение 10 дней вели семьи. Дневник опреде‐
ленным образом  структурирован формой для  ежедневного  занесения информации о 
пребывании он‐лайн и оффлайн (как взрослых, так и детей) в Интернете. Однако другая 
часть дневника позволяла респонденту неограниченно излагать свои мысли и замеча‐
ния относительно поведения детей в Интернете. Это позволило получить более глубо‐
кую  рефлексию  мотивов,  структурированные  по  значимости  впечатления  и  события 
повседневной жизни информантов, личную интерпретацию понятий «Интернет», «он‐
лайн‐пространства», различных он‐лайн практик. Основные результаты выполненного 
исследования  участниками проекта опубликованы в монографии  [4].  В  ходе исследо‐
вания авторский коллектив выдвинул и подтвердил следующие гипотезы: 

–  рост  вовлеченности  в  интернет‐пространство  расширяет  коммуникационные  
и  потребительские  возможности,  которые  формируют  привлеченный  опыт,  меняют 
ориентации, мировоззрение и характер повседневной социальной активности пользо‐
вателей;  

– активная работа в Интернете влияет на рост позитивных оценок потенциала поль‐
зователя:  на  рост  оптимизма  в  оценке  будущего материального  благосостояния,  воз‐
можностей социальной мобильности;  

–  пользователи,  проживающие  в  различных  регионах,  обладают  более  схожими 
чертами  (как  в  психографическом,  так  и  в  социально‐демографическом  плане),  чем 
люди, проживающие в том же регионе, но не использующие Интернет. Иначе говоря, 
индивидуальный  опыт  проживания  в  одном  городе  или  регионе  в  меньшей  степени 
дифференцирует  социальное  поведение,  чем  усвоенный  жителями  через  сети  теле‐
коммуникации привлеченный опыт;  

–  социальные контакты активных интернет‐пользователей отличаются более крат‐
косрочным и поверхностным характером;  

– более богатый привлеченный опыт формируют более разнообразные социальные 
практики, а самоидентификация личности в он‐лайн‐пространстве отличается от само‐
идентификации в обычной жизни.  

Свое выступление В. Б. Звоновский  закончил слайдом, на котором было написано: 
«Дальше будут еще более интересные доклады». И, как один из организаторов конфе‐
ренции, не ошибся в своих прогнозах. 

Е. Л. Крылова, директор филиала ВГТРК ГТРК «Самара», предложила для обсужде‐
ния  тему «Мультимедийная  среда как фактор устойчивого функционирования компа‐
нии в условиях глобализации», обозначив основную потребность человечества в полу‐
чении информации в следующем виде: книгопечатание → телеграф → телевидение → 
Интернет →мультимедиа. Но пока телевидение и Интернет мирно сосуществуют, в до‐
казательство это тезиса Е. Л. Крылова сослалась на авторитеты в этой области, а имен‐
но на К. Эрнста и О. Добродеева. К. Эрнст: «Интернет – это транспорт. Если вы поинте‐
ресуетесь  объемом  трафика  Интернета,  то  большую  его  часть  занимает  скачивание  
и просмотр продукции, произведенной теле‐ и кинокомпаниями. Самому же Интернету 
принадлежит блестящая электронная почта,  коллекция не очень проверенной инфор‐
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мации и  соцсети  как  новый  тип межличностной  коммуникации.  Так  что  конкуренция 
между телевидением и Интернетом будет идти только в зоне информации. Поскольку 
телеканалы  активно  входят  в  зоны  новых  медиа,  эта  разница  будет  нивелироваться.  
И, кстати, в мире уже не производят телевизоров без интернет‐доступа. Так что никто 
никого не вытеснит». О. Добродеев: «Телевидение создает общие смыслы и дарит об‐
щие эмоции, в отличие от Интернета, где пользователи живут по своим норкам. Теле‐
видение  стягивает  страну.  Сохраняет  язык и  культуру,  обеспечивает  единую повестку 
дня – важнейшее условие национального суверенитета»  (более подробно с интервью 
К. Эрнста и О. Добродеева можно познакомиться в газете «Коммерсантъ»,  [3]). Кроме 
того, Е. Л. Крылова  озвучила и основные, по ее мнению, тенденции развития СМИ:  

– взаимное влияние телевидения и Интернета;  
– стирание граней между классическими и инновационными СМИ;  
– создание и испытание моделей конвергентных редакций;  
– презентация новых форм производства и распределения контента;  
– перераспределение доли каналов и рекламодателей. 
Интересные  результаты  прикладного  социологического  исследования  на  тему: 

«Жизненные ориентации и социальное самочувствие поколения Z: межвозрастная ва‐
риативность (одесский опыт)» представила Е. В. Князева (Одесский национальный уни‐
верситет  им. И. И. Мечникова,  Институт  социальных  наук).  Основная  цель  исследова‐
ния была сформулирована следующим образом: определить, какое влияние оказывает 
Интернет на формирование жизненных – экономически, политических – ориентаций и 
социальное  самочувствие    поколения  молодых  людей,  в  жизни  которых  Интеренет 
присутствует  с  самого  детства.  В  ходе  выполненного  исследования  авторы  пришли  к 
выводу,  что Интеренет не влияет на жизненные ориентации и социальное самочувст‐
вие молодежи, но оказывает заметное влияние на их политические ориентации и по‐
литическую активность. 

Н. В. Дулина, доктор социологических наук, профессор, заведующая кафедрой «Ис‐
тория, культура и социология» Волгоградского государственного технического универ‐
ситета,  выступила  с  темой  «Социально‐демографические  детерминанты  восприятия  
и использования социальных сетей». Обратив внимание слушателей на то, что научный 
интерес к проблемам социальных сетей подогревается практикой, в том числе как ско‐
ростью  распространения,  так  и  масштабами  охвата  аудитории,  она  представила  ре‐
зультаты мониторингового исследования «Волгоградский Омнибус». По данным этого 
исследования, «место прописки» молодежи в социальных сетях – это сеть «ВКонтакте», 
лишний раз подтверждая тем самым имидж, сложившийся у этой сети, а именно, что 
средний возраст пользователей сети «ВКонтакте» составляет от 18 до 30 лет. Как след‐
ствие – жизнь молодежи из реального пространства перетекает в виртуальное. Моло‐
дежь использует социальную сеть для знакомства с целью дружбы и общения как в он‐
лайне, так и реальной жизни и т. д. Из всех социальных сетей именно сеть «ВКонтакте» 
в большей степени, чем другие сети, заменяет молодым людям СМИ (TV, радио, печат‐
ные издания). Следует добавить, что исследователи довольно часто отмечают негатив‐
ную коммуникативную среду социальной сети «ВКонтакте» [5], стереотипность образа, 
связанную с рисками сети «ВКонтакте» [2] и акцент аудитории на ценностях массовой 
культуры  [6]. Кроме того,  среди результатов исследования и такие выводы: а) регист‐
рация в сети «Одноклассники» для молодежи выступает своеобразной запасной пло‐
щадкой для общения с родителями и родственниками (или контроля со стороны роди‐
телей), поскольку во всех остальных случаях эта сеть явно проигрывает социальной се‐
ти «ВКонтакте»  в предпочтениях молодежи;  б) молодежь более активно,  чем населе‐
ние  в  целом  осваивает  сеть  «Фейсбук»,  например,  у  них  больше  друзей  в  других 
странах,  с  которыми они через  эту  сеть  поддерживают  связи  (20 %),  каждый десятый 
(11 %, причем это исключительно мужчины) заказывает товары через посредников, за‐
регистрированных в социальных сетях.  
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Эмоциональную  поддержку  молодежной  аудитории  получило  выступление 
В. А. Плешакова (кандидат педагогических наук, профессор кафедры социальной педа‐
гогики  и  психологии  ФГБОУ  ВПО  «Московский  государственный  педагогический  уни‐
верситет»,  главный  редактор  информационно‐просветительского  интернет‐портала 
«Homo Cyberus») «Киберсоциализация человека и воспитание личности в информаци‐
онном обществе». Докладчик напомнил, что уже 3 июня 2011 года была принята резо‐
люция ООН, признающая доступ в Интернет базовым правом человека, и в ходе своих 
рассуждений  показал,  что  в  процессе  киберсоциализации  человека  –  социализации 
личности в киберпространстве – происходит качественное изменение:  структуры  само‐
сознания личности; мотивов и потребностей;   в  контексте  усвоения  и  воспроизводства 
культуры, ролей, ценностей, норм и правил жизнедеятельности.  

Основные  векторы  киберсоциализации,  по  мнению  автора  доклада,  имеют  
следующую  направленность:  киберкоммуникация,  досуг;  познание;  работа.  Однако 
свое  выступление В. А. Плешакова  закончил  словами  своего  учителя А. В. Сластенина: 
«При  всем  многообразии  технологий  обучения:  дидактических,  компьютерных,  про‐
блемных, модульных и других – реализация ведущих педагогических функций остается 
за учителем». 

В  проведении  работы  конференции  активно  использовались  возможности  про‐
граммы  Skype,  которые  позволили  он‐лайн  обсудить  доклад  «Глобализация  сегодня  
и  завтра»  профессора Брендана Моллоу из Университета Корка  (Ирландия)  и доклад 
«Роль виртуальных социальных сетей в жизни современного школьника» И. В. Задори‐
на, руководителя исследовательской группы ЦИРКОН, и Д. В. Мальцевой, специалиста‐
аналитика исследовательской группы ЦИРКОН (г. Москва).  

Кроме  названных  выше,  на  конференции  наибольший  интерес  вызвали  доклады: 
«Факторы  развития  интернет‐зависимости  в  детском  и  подростковом  возрасте» 
М. Г. Мацкевич,  старшего  научного  сотрудника  Социологического  института  РАН 
(г. Санкт‐Петербург),  «Мобильные  приложения  как  способ  социализации  молодежи» 
(совместный доклад, авторы:  Мишель Петит, преподаватель Школы Коммерции Труа; 
Антон  Королев,  магистр Школы  Коммерции  Труа,  аспирант  СГЭУ),  «Интернет‐зависи‐
мость  российской  молодежи:  портрет  типичного  пользователя»  С. Н. Варламовой, 
старшего научного сотрудника Института социологии РАН и др. 

От ВолгГТУ в работе конференции приняли участие преподаватели кафедры «Исто‐
рия, культура и социология» Е. В. Ануфриева, Н. В. Дулина, Е. Г. Ефимов. Н. В. Дулина не 
только  выступила  с  докладом,  но  провела  круглый  стол «Перспективы  исследования 
социального поведения молодежи в Интернете» и мастер‐класс для студентов СГЭУ. 

Отличительной особенность конференции стало проведение в ее рамках как пле‐
нарного и секционных заседаний, так и «круглых столов», серии мастер‐классов и пре‐
зентаций,  в  ходе которых участники смогли представить результаты своих исследова‐
ний  и  обсудить  актуальные  для  российской  социологии  и  системы  образования  про‐
блемы. Как равные среди равных во всех перечисленных выше мероприятиях конфе‐
ренции принимали участие студенты СГЭУ, других вузов Самары, те, для кого Интернет 
и виртуальная реальность – это часть жизни, и в представлении которых «так было все‐
гда», кто, пройдя киберсоциализацию, будет определять будущее не только науки, но 
и страны в целом.  

Заканчивая представление конференции, следует заметить, что дискуссия о вреде 
и пользе компьютера и Интернета уже утратила свою актуальность, так как сегодня это 
не только обычный, привычный инструмент и форма взаимодействия, но и реальность, 
с  которой необходимо считаться. И  эта реальность  заявляет  свои права,  создавая но‐
вые проблемы, среди которых вопросы конструктивного электронного общения, разви‐
тие сетевых технологий во всех сферах деятельности и, главным образом, в образова‐
нии, являющегося базой для инновационного развития и России, и ее регионов. 
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– текст статьи; 
– библиографический список (при необходимости – примечания, приложения). 
 
4. Т а б л и ц ы  представляются на отдельных листах и должны иметь поряд‐

ковый номер (если их больше одной) и название. Сокращение слов в таблицах не 
допускается. 

 
5.  Р и с у н к и   выполняются на отдельных листах  в  графических редакторах 

Exel, Corel Draw и др. Размер рисунка не должен быть более стандартного листа 
формата А4.  

 
6. Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й   с п и с о к  представляется на отдельном лис‐

те и оформляется в соответствии со следующими правилами.  
 

Оформление библиографических ссылок и примечаний 
 
•  Библиографические  ссылки  на  пристатейный  список  литературы  должны 

быть  оформлены  с  указанием  в  строке  текста  в  квадратных  скобках  цифрового 
порядкового номера. 

•  Пристатейный  список  литературы,  озаглавленный  как  БИБЛИОГРАФИЧЕ‐
СКИЙ СПИСОК, составляется либо в алфавитном порядке, либо в порядке цитиро‐
вания.  Он  должен  быть  оформлен  согласно  ГОСТу 7.1–2003  с  указанием  обяза‐
тельных сведений библиографического описания.  

• Образец оформления списка литературы: 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Бурдье, П. Социология политики: пер.  с фр. / П. Бурдье. – М.: Socio‐Logos, 
1993. – 336 с. 

2. Витгенштейн, Л. Logisch‐philosophische Abhadlung = Логико‐философский 
трактат  //  Философские  работы  /  Л.  Витгенштейн;  пер.  с  нем.  М. С. Козловой  и 
Ю. А. Асеева;  сост.,  вступ. ст.,  примеч. М. С. Козловой. – М.:  Гнозис, 1994. –  Ч. 1. – 
520 с. 

3. Гидденс, Э. Социология / Э. Гидденс; науч. ред. В. А. Ядов; общ. ред. Л. С. Гурье‐
вой и Л. Н. Иосилевича. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 704 с. 

4. Качанов, Ю. Л. Социальная реальность и пространство – время социально‐
го мира / Ю. Л. Качанов // Россия реформирующаяся: Ежегодник‐2003 / под ред.  
Л. М. Дробижевой. – М.: Институт социологии РАН, 2003. – С. 57–74. 

5. Малинецкий, Г. Выбор стратегии / Г. Малинецкий // Компьютерра. – 2003. – 
№ 38 (513). – С. 25–31.  

 
• Имеющиеся примечания и комментарии помещаются перед списком лите‐

ратуры. 
 
Фамилии  авторов,  полное  название  книг  и  журналов  приводятся  на  языке 

оригинала. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
 
7. Статья должна быть подписана всеми авторами.  
 
8. К статье должны быть приложены:  
сведения об авторах (имя, отчество, фамилия, ученая степень, звание, место 

работы и должность автора, домашний адрес, номер телефона домашний и слу‐
жебный, e‐mail);  

экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати 
для авторов из ВолгГТУ; 

для  аспирантов,  соискателей  –  отзыв  доктора  наук  по  профилю  представ‐
ляемого материала (научного руководителя); 

для всех – рецензия на статью (внешняя – от рецензента из другой организа‐
ции, другого вуза).  

 
Статьи принимаются ответственным секретарем сборника  

Надеждой Андреевной Овчар  
г. Волгоград, пр. Ленина, 28, высотный корпус ВолгГТУ,  
кафедра истории, культуры и социологии, ауд. В‐804,  
тел. (8442) 24–84–85, e‐mail Izvest.VSTU@gmail.com 

 
Иногородним авторам экземпляр журнала с публикацией  

высылается наложенным платежом. 
 

Редакционный совет 
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