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* © Протоиерей Димитрий Лескин, 2021.
Воспитание как основа образования: возвращение к истокам

В последние годы все очевиднее 
становится деформация образователь-
ного процесса во всех типах и видах 
ученых заведений: от детского сада до 
вуза. Колоссальные изменения, совер-
шающиеся в общественном и техниче-
ском укладе жизни современного чело-
века, находят свое зримое отображение 
в деятельности школы. стремительная 

Протоиерей Димитрий Лескин
Доктор философских наук, кандидат богословия, 

ректор, Поволжский православный институт имени
 Святителя Алексия, митрополита Московского, г. Тольятти (Россия).

Воспитание как основа образования:
возвращение к истокам*

Аннотация. статья посвящена актуальным процессам и тенденциям развития совре-
менного образования. Подчеркивается важность приобщения детей и молодежи к куль-
турным традициям и ценностям как фундаментальным основам формирования лично-
сти и общества.

Ключевые слова: основы образования, воспитание детей и молодежи, современные 
тенденции развития образования, роль культурных традиций в воспитании нового по-
коления.

Archpriest Dimitry Leskin
Doctor of Philosophy, Candidate of theology, 

Rector St. Alexius Orthodox Institute of Volga region, Togliatti.

Upbringing as the basis of education:
a return to the roots

Abstract. The article is devoted to the current processes and trends in the development of mod-
ern education. The importance of introducing children and youth to cultural traditions and val-
ues as the fundamental foundations for the formation of the individual and society is emphasized.

Key words: basics of education, education of children and youth, modern trends in the devel-
opment of education, the role of cultural traditions in the upbringing of the new generation.

смена парадигм, непрекращающееся 
реформирование, манипуляции не 
только с методическими и организа-
ционными, но и содержательными 
комплексами образования привели к 
тому, что приходится констатировать: 
за последние 50 лет (в России – 30 лет) 
система образования изменилась боль-
ше, чем за прошлое тысячелетие. Мы 
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видим сущностные изменения прин-
ципов, целей, основных задач и того, 
как они ставятся перед школой. Бы-
страя их смена лишает образование 
статуса фундаментальности, лишает 
его возможности осуществлять пре-
емственность и оставаться традици-
онным здраво-консервативным обще-
ственным институтом, каковым оно 
и должно быть по определению. на 
смену данной фундаментальности уже 
давно пришли принципы вариативно-
сти, приспособляемости, вторичности. 
образование, как и культура, все боль-
ше мыслится в категориях услуг и за-
висимости от запроса рынка, а знание, 
по меткому замечанию американского 
социолога Элвина Тоффлера, давно 
превратилось в «скоропортящийся 
продукт». если в прежние века – от ан-
тичной пайдейи, воплощенной в Гим-
насии и Академии, от средневековой 
схолы и Университета, от педагоги-
ческих концепций яна Амоса Комен-
ского до Ушинского, Рачинского, Мон-
тессори и т.д. – центром образования 
мыслилась личность, воспитываемая 
для вечности, человек воспринимался 
как универсум, микрокосм, образ Бо-
жий, который путем самопознания и 
познания окружающего мира, аскезы и 
гармоничного развития обретал свою 
цельность, постигал путь и смысл сво-
его присутствия на Земле, то в насто-
ящее время эти исконные приоритеты 
образования перестали быть органич-
ными для самой системы. Прагма-
тичный подход, разделение образо-
вательных и воспитательных задач 
с откровенным игнорированием по-
следних, идеологизация школы в уго-
ду меняющимся социально-политиче-
ским концепциям (от большевистского 
извода марксизма до неолиберального 
глобализма), адаптивное приспособле-
ние и все ускоряющееся встраивание в 

нарастающий виртуально-технологи-
ческий процесс фактически привели к 
разрушению классической системы об-
разования с ее пафосом фундаменталь-
ности, доказательного знания и осо-
бой духовной средой и к уничижению 
центральной роли учителя-педагога, 
профессора, наставника. В результате 
стремительно уменьшается престиж 
учительской профессии, общество пе-
рестало видеть в учителе человека с 
особым высоким призванием, облада-
ющего авторитетом и солидарным ува-
жением. оно охотно мирится с невысо-
ким вознаграждением за учительский 
труд. Как следствие, в педагогический 
вуз и учительскую профессию моло-
дежь идет неохотно и часто за неиме-
нием более привлекательной перспек-
тивы. В России, несмотря на некоторые 
попытки последних лет изменить си-
туацию, данные тенденции приобре-
тают все более угрожающий характер. 
Приведем несколько примеров.

согласно публикации областной газе-
ты «самарское обозрение» от 05.10.2021 
за первое полугодие 2021 года [1], коли-
чество вакансий в сфере «наука и об-
разование» выросло в 1,8 раз по срав-
нению с прошлым годом и составило 
более 2 тысяч предложений. самые 
востребованные предметники – пре-
подаватели по языкам и гуманитар-
ным дисциплинам. Также наблюдается 
острая нехватка специалистов по мате-
матике, информатике и инженерным 
наукам. В целом по России спрос на 
сотрудников из сферы «наука и образо-
вание» вырос за год в 2,6 раза. В числе 
10 регионов, в которых зафиксирован 
наибольший спрос на преподавателей, 
– Москва, санкт-Петербург, Красно-
дарский край, Татарстан, самарская 
область. При этом профессия учителя 
вошла в топ-5 самых непрестижных в 
стране. средняя заработная плата педа-
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гогов, по данным опроса электронного 
ресурса HeadHunter (hh.ru), составляет 
41,2 тысячи рублей, в самарской области 
– 30 тысяч рублей. К числу наиболее пре-
стижных специалистов, по версии того 
же hh.ru, относятся программисты, 
топ-менеджеры, инженеры и врачи.

Второй пример из области шагаю-
щей по миру победоносной поступью 
цифровизации. окруженный в послед-
нее время скандалами фейсбук объявил 
в октябре 2021 года о начале амбици-
озной программы в европе. Компания 
заявила, что намерена нанять за 5 лет 
10 тысяч новых сотрудников в стра-
нах еC для создания «метавселенной» 
(metaverse) – качественно нового вир-
туального пространства, в котором 
люди смогут жить, работать, покупать 
и потреблять все необходимое. совер-
шенно ясно, что «метавселенная» спо-
собна увести миллионы молодых людей 
в «дивный новый мир», в котором они 
смогут играть, работать и взаимодей-
ствовать друг с другом в «полноцен-
ном 3D-формате». Также ясно, что этот 
новый виртуальный мир будет жестко 
контролироваться «мета-Цукербергом» 
на основе правил «мета-сообщества». 
общий формат этих правил уже не 
составляет секрета, они активно про-
являют себя в информационной прак-
тике глобальных платформ и все более 
становятся законами новой «мета-дик-
татуры», цель которых не только при-
быль, но также власть и контроль над 
человеческим обществом.

и еще один пример, характеризу-
ющий тренды образовательной поли-
тики нашего ближайшего «партнера» 
– европейского союза. Министерство 
образования франции готовится к пу-
бликации циркуляра «Как улучшить 
условия пребывания в школьной среде 
для детей-трансгендеров».

В проекте текста предусматривает-

ся обязательное использование место-
имений с учетом нового пола и имени 
учащегося всеми членами школьного 
сообщества. Это местоимение должно 
фигурировать во всех школьных до-
кументах: листе посещений, карточке 
для школьной столовой, библиотеч-
ной карточке и карточке для работы в 
компьютерном зале. изменяются тре-
бования к школьной одежде: юбка раз-
решена для всех. Также ученик может 
по своему выбору пользоваться туале-
тами и раздевалками в соответствии со 
своей гендерной идентичностью.

Глобализация стала главной тен-
денцией развития современного мира. 
Вызванная кардинальными политиче-
скими, культурно-экономическими и 
технологическими изменениями, она 
выражается в возникновении единого 
информационного социального про-
странства, формировании единого об-
раза жизни стран, народов, отдельных 
социальных групп и людей. новым 
образовательным стратегиям в станов-
лении парадигмы глобализма принад-
лежит ключевое место. сформирован-
ная в недрах западной цивилизации 
глобалистская программа настаивает 
на своей культурной нейтральности и 
стремится действовать как редукцио-
нистская система, снижая социокуль-
турное разнообразие мира и оспаривая 
ценностные матрицы традиционных 
культур [2]. «Специфическая ирония 
этой цивилизации связана с умением 
освобождать осуществление любой 
общественной функции от ценност-
ных нагрузок» [3], – пишет замеча-
тельный российский философ и по-
литолог А.с. Панарин. она стремится 
к «остужению» человека, сообщению 
ему сугубо эмпирической ориентации, 
функционирующей вне понятий Аб-
солюта и истины. В последние годы 
курс на создание единого глобального 
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мироустройства привел к проблемам 
планетарного масштаба и нарастанию 
«стратегической нестабильности» (по 
определению А.с. Панарина).

отметим базовые характеристики 
современного этапа:

– усиление тенденций создания еди-
нообразного механического социаль-
ного единства; 

– претензия на глобальное лидер-
ство, желание упрощенно-силового ре-
шения всех социальных проблем;

– «новая антропологическая рево-
люция»: на смену современному чело-
веку, рассматриваемому как несовер-
шенная биомашина, должен прийти 
трансчеловек; в новом существе под-
вергнуты примитивизации базовые 
потребности: духовные, нравственные, 
культурные, эстетические, интеллекту-
альные и т.д., многообразие жизни сво-
дится к функции потребления; 

– сознательное размывание нормы 
как таковой, в том числе и нормы че-
ловека, семьи, образования, общества, 
нравственности и т.д.;

– отчуждение правящими элита-
ми большинства людей от принятия и 
решения не только глобальных, но и 
значимых проблем; решение их с помо-
щью способов, ведущих к обогащению 
незначительного меньшинства;

– уничтожение традиционной нрав-
ственности и навязывание человече-
ству аморализма во всех его формах; 
пропаганда культа социальной и инди-
видуальной агрессии;

– отрицание традиционной клас-
сической культуры, навязывание миру 
единой, все более примитивизирован-
ной и стандартизированной массовой 
культуры;

– повсеместное нарастание угрозы 
экологической, климатической и пан-
демической катастрофы.

следствием реализации такой идео-

логии и политики является деградация 
человека и общества, ведущая к прими-
тивизации массового образования при 
его стремительном количественном 
расширении, в первую очередь, благо-
даря дистанционным технологиям и 
сведению на нет систем воспитания.

очевидно, что Россию как суве-
ренное государство многое из выше-
перечисленного перестало устраивать, 
что выразилось в недавних поправках 
в Конституцию, принятии закона о 
воспитательной составляющей в об-
разовании и ряда других концептуаль-
ных документов. В обновленный закон 
об образовании возвращено понятие 
«воспитание», которое определяет-
ся как деятельность, направленная на 
«развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультур-
ных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государ-
ства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма и гражданствен-
ности, уважения к памяти защит-
ников отечества и подвигам героев 
отечества, к закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отно-
шения к культурному наследию и тра-
дициям многонационального народа 
Российской федерации, к природе и 
окружающей  среде»  [4].

В своем выступлении на Валдайском 
форуме в ноябре 2021 года Президент 
России В.В. Путин определил страте-
гию России на предстоящий период 
как «умеренный консерватизм». «Кон-
сервативный подход – не бездумное ох-
ранительство, не боязнь перемен и не 
игра на удержание, тем более – не за-
мыкание в собственной скорлупе. Это, 
прежде всего, опора на проверенную 
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временем традицию, сохранение и при-
умножение населения, реализм в оценке 
себя и других, точное выстраивание 
системы приоритетов… И, скажем 
прямо, на предстоящий период миро-
вого переустройства, которое может 
продолжаться довольно долго и оконча-
тельный дизайн которого неизвестен, 
умеренный консерватизм – самая раз-
умная, во всяком случае, на мой взгляд, 
линия поведения»1. 

но к этому осознанию, которое и се-
годня выглядит весьма противоречиво 
и не имеет характера оформившейся 
тенденции, мы приходим через мощ-
ное сопротивление, испытав большие 
потрясения и болезненные поражения. 
Многократно переформатированная 
система современного российского 
образования тому наглядный пример. 
Уже немало сказано о тех негативных 
тенденциях, которые представляют 
серьезные угрозы для отечественной 
школы. среди них:

– перманентные реформы и модер-
низации в российском образовании, 
ведущие к отрицанию традиционной 
классической российской школы в це-
лом и всех ее компонентов: целей, со-
держания, технологий, организации; 

– навязывание педагогических 
учений, разрушающих традиционное 
российское педагогическое мировоз-
зрение;

– некритическое заимствование за-
рубежных идей и практик без учета их 
соответствия существующим тради-
циям и реалиям отечественного обра-
зования;

– неопределенность целей россий-
ского образования в целом и каждого 
его уровня и направления в отдельно-
сти;

1 из речи В.В. Путина в рамках XVIII за-
седания Международного дискуссионного клуба 
«Валдай». // URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/transcripts/66975 

– устранение общества от решения 
проблем образования и воспитания, 
значительное сужение информацион-
ного пространства обсуждения состоя-
ния российской школы, ограничиваю-
щегося проблемами увеличения числа 
учебных заведений, расширения рас-
ходов на образование; увеличения зар-
плат учителей и т.п.;

– механические реорганизации об-
разовательных учреждений (закрытие, 
поглощение, объединение и т.п.);

– превращение образования в сферу 
потребительских услуг;

– всё возрастающая искусственность 
языка и наукообразие учебных матери-
алов: программ, учебников и др.;

– упрощенный подход к анализу и 
оценке результатов образовательной 
деятельности: ориентация не на содер-
жательные, а на формальные показате-
ли в обучении и воспитании;

– резкое сокращение в вузах объема 
времени, отводимого на изучение учеб-
ных дисциплин, что делает невозмож-
ным их полноценное освоение;

– заметное уменьшение числа пре-
подавателей в школе, ведущее к значи-
тельному увеличению учебной нагруз-
ки оставшихся, что неизбежно ведет к 
падению качества образования.

В этой связи нельзя не приветство-
вать объявление воспитания приорите-
том образовательной деятельности. но 
при этом перед нами встает опасность 
возвращения к советским формам ор-
ганизации воспитательного процесса, 
которые были жестко запрограммиро-
ваны коммунистической идеологией и 
разрушились изнутри из-за формаль-
ного их восприятия. Воспитание не 
может быть зависимым от идеологии 
и, тем более, пропагандистских кли-
ше, оно не может быть следствием 
философской доктрины, его нельзя 
разработать как концепцию или про-
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грамму. Воспитание также не может 
быть пустым понятием, отрешенным 
от создающего его мировоззрения и 
ценностной платформы, на которой 
стоит общественная и шире – народная 
жизнь. Замечательно писал великий 
русский педагог К.Д. Ушинский: «На-
прасно мы хотим выдумать воспита-
ние: воспитание существует в русском 
народе столько же веков, сколько су-
ществует сам народ, – с ним родилось, 
с ним выросло, отразило в себе всю его 
историю, все его лучшие и худшие каче-
ства. Это почва, из которой выраста-
ли новые поколения России, сменяя одно 
другим. Ее можно уподобить, улуч-
шить, приноровившись к ней же самой, 
к ее требованиям, силам, недостат-
кам; но пересоздать ее невозможно» [5].

Ушинский видит определяющее по 
отношению к образованию место вос-
питания в школе и указывает на раз-
рушительные последствия попытки 
выстроить его на не соответствующих 
«народной почве» основаниях. оттого 
для воссоздания российского образо-
вания как фундаментального инсти-
тута развития российского общества, 
возвращения ему фундаментального 
измерения необходимо ценностно-ми-
ровоззренческое его определение, 
учитывающее культурное и цивили-
зационное своеобразие России. При 
формировании национальной образо-
вательной и воспитательной полити-
ки необходимо учитывать, что Россия 
– это великая страна-цивилизация, 
своей великой и трагической тысяче-
летней историей отстоявшая право 
на собственный исторический путь. 
В этой цивилизации, образовавшей-
ся из восточно-славянских племен, 
вошедших в тесное взаимодействие с 
финно-угорскими и тюркскими племе-
нами, ключевое место заняло Право-
славие как государствообразующая ре-

лигия и базис для становления единых 
духовно-нравственных и культурных 
ценностей России. Русскому языку и 
великорусской культуре принадлежит 
ключевая объединяющая роль в фор-
мировании единого многонациональ-
ного народа России.

В отличие и от Запада, и от Востока 
Россия сумела воплотить в себе сим-
фонию народов, культур и религий. 
Российский ислам, российский иудаи-
зм, российский буддизм как традици-
онные для России религии внесли свой 
существенный вклад в формирование 
национально-культурного самосозна-
ния народов России, приобрели свои 
особые черты, смысл которых отра-
жается в накопленном уникальном 
историческом опыте взаимовлияния, 
взаимообогащения, взаимоуважения 
различных этнических культур, на 
котором возникли и существуют рос-
сийская культурная идентичность и 
российская государственность. исто-
рический опыт свидетельствует, что 
само существование и развитие наро-
дов России возможно лишь при на-
личии их единства, обусловленного 
духовной крепостью и твёрдой куль-
турно-исторической памятью. и самые 
болевые точки и ключевые угрозы для 
будущего России лежат в сфере игно-
рирования этих оснований нашей го-
сударственно-культурной идентично-
сти, в попытках сменить их на чуждые, 
умозрительно выстроенные или меха-
нически заимствованные концепции.

именно такие культурно-историче-
ские и духовно-нравственные ценности 
народов России, как семья, отечество, 
народ, державность, созидательный 
труд, справедливость, солидарность, 
взаимопомощь, долг, воля, свобода, 
ответственность, милосердие, вера, 
совесть, честь, достоинство, которые 
воспринимаются и транслируются по-
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давляющим большинством народа Рос-
сии в качестве традиционных, и долж-
ны лежать в основе всех органичных 
для страны воспитательных и образо-
вательных стратегий и моделей.

Россия – одна из ведущих мировых 
держав, с могучим потенциалом. ей не-
обходимы суверенная и самостоятель-
ная образовательная политика, а это 
возможно при условии формирования 
принципиально новой, верной своему 
историческому наследию и одновре-
менно устремленной в будущее обра-
зовательной парадигмы, которая не 
копирует со значительным опозданием 
заимствованные зарубежные образцы, 
но творчески переосмысливает их, со-
относя с собственным духовно-наци-
ональным достоянием. и выработка 
этой парадигмы может стать подлин-
ной платформой для обретения консен-
суса между государством и народом.
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ключается в определении роли религиозных организаций при формировании социального 
механизма при управлении интеграцией иммигрантов в приграничном регионе. Подчеркива-
ется, что в условиях современных общественных трансформации и глобализации многократ-
но возрастает значимость эффективного управления миграционными процессами, которые 
могут оказать влияние на развитие всей социально-экономической сферы региона. Эффек-
тивная интеграция иммигрантов имеет большое значение для приграничных регионов, где 
миграционные процессы имеют наиболее активный характер. В случае высокой контактно-
сти границ приграничная миграция может стать неотъемлемой частью социально-экономи-
ческих процессов в регионе, а её влияние проявляться и в структуре региональной эконо-
мики и в социокультурном ландшафте территорий. В условиях интенсивной иммиграции 
в приграничных регионах требуется разработка и применение особых инструментов инте-
грации, которые будут эффективны именно на данных территориях. сделан вывод о необ-
ходимости расширения субъектов осуществляющих управление, координацию и исполнение 
миграционной политики, в т.ч. за счет религиозных организаций и общественных структур. 
отмечено, что расширение числа субъектов интеграции иммигрантов возможно путем соз-
дания и апробации в приграничных регионах соответствующего социального механизма, 
которая позволит распределить деятельность государственных, религиозных и обществен-
ных структур по различным зонам ответственности. В свою очередь, социальный механизм 
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The role of religious organizations 
in the formation of a social mechanism in the management 

of the integration of immigrants in the border region

Abstract. The article examines various aspects of managing the integration of immigrants into 
the host community of the border region. The main purpose of the article is to determine the 
role of religious organizations in the formation of a social mechanism in the management of the 
integration of immigrants in the border region. It is emphasized that in the context of modern 
social transformations and globalization, the importance of effective management of migration 
processes, which can influence the development of the entire socio-economic sphere of the region, 
is increasing many times over. Effective integration of immigrants is of great importance for bor-
der regions, where migration processes are most active. In the case of contact information, border 
migration can become an integral part of the socio-economic processes of the region, and its im-
pact on the structure of the regional economy and socio-cultural territories of the region. In the 
context of intensive immigration in the border regions, it is necessary to develop and apply special 
integration tools that will be effective in these areas. It was concluded that it is necessary to expand 
those who manage, coordinate and implement migration policy, incl. at the expense of religious 
organizations and public structures. This will make it possible to distribute the activities of state, 
state and public structures by areas of responsibility. In turn, the social mechanism for managing 
the integration of immigrants in the border region is the interaction of state and municipal author-
ities, religious organizations, the public sector and business to solve problems, overcome barriers, 
set tasks, distribute powers and reflects a new quality of migration policy.

Key words: border region, integration of immigrants, social mechanism, religious organiza-
tions.

В условиях современных обще-
ственных трансформации и глобали-
зации многократно возрастает зна-
чимость эффективного управления 
миграционными процессами, которые 
могут оказать влияние на развитие всей 
социально-экономической сферы при-
граничного региона. немаловажной 
остается и проблематика интеграции 
иммигрантов в принимающее сообще-

ство, которая требует поисков научно 
обоснованных подходов к организации 
социального управления процессами 
миграции в приграничных регионах и 
привлечения различных социальных 
институтов. именно от включенности 
индивидов в новые социальные про-
цессы зависит характер влияния им-
мигрантов на региональное развитие. 
интегрированные иммигранты явля-
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ются полноценными членами социума, 
вносящими свой вклад в его развитие, 
в то время как, закрытые национальные 
группы, не принимающие ценности, 
правила и нормы сообщества прини-
мающего региона, усиливают его дис-
баланс и фрагментарность, а также не-
сут в себе потенциальные социальные 
угрозы. 

В особенной мере это касается при-
граничных регионов, где миграционные 
процессы имеют наиболее активный 
характер. В случае высокой контакт-
ности границ приграничная миграция 
может стать неотъемлемой частью со-
циально-экономических процессов в 
регионе, а её влияние проявляться и в 
структуре региональной экономики, и 
в социокультурном ландшафте терри-
торий1. несмотря на то, что высокий 
уровень контактности границ опреде-
ляет некоторую социокультурную бли-
зость приграничья, формирующуюся в 
ходе трансграничной коммуникации, 
интеграция иммигрантов в пригранич-
ных регионах всё равно не теряет свою 
актуальность, по крайней мере, в соци-
ально-бытовом аспект2е. Более того, в 
условиях интенсивной иммиграции в 
приграничных регионах требуется раз-
работка и применение особых инстру-
ментов интеграции, а таже привлечение 
социальных институтов, которые будут 
эффективны именно на данных терри-
ториях.

По нашему мнению, проблемы ин-
теграции иммигрантов в пригранич-
ных регионах требуют расширения 

1 Сапрыка В.А., Вавилов А.Н., Па-
стюк А.В. Влияние барьерной функции грани-
цы на развитие приграничных муниципальных 
образований // социально-гуманитарные знания. 
2020. № 3. с. 325-334.

2 Бабинцев В.П., сапрыка В.А., Быхтин 
о.В., Пастюк о.В. интеракция культурно-циви-
лизационных идентичностей населения пригра-
ничных регионов России и Украины // Вестник 
славянских культур. 2017. № 43. с. 9-23.

числа субъектов, осуществляющих 
управление, координацию и исполне-
ние миграционной политики. Помимо 
вполне очевидных общин и землячеств, 
которые должны активно включаться 
в процесс интеграции, большое зна-
чение имеют и религиозные организа-
ции, способные обеспечить адаптацию 
и интеграцию иммигранта в новом 
принимающем сообществе. Религиоз-
ные организации вносят значительный 
вклад в продвижение культуры и тра-
диционных нравственных ценностей 
как в России, так и за рубежом, обла-
дают большим авторитетом, к мнению 
российских религиозных деятелей при-
слушиваются единоверцы из числа ми-
грантов.

Эффективное привлечение новых 
участников в процессы интеграции 
иммигрантов представляется возмож-
ным путем создания соответствующе-
го социального механизма. нельзя не 
подчеркнуть, что спектр применения 
практики построения социальных ме-
ханизмов весьма широк, они могут 
использоваться в различных сферах 
функционирования общества3. 

социальный механизм управления 
интеграцией иммигрантов в пригра-
ничном регионе представляет собой 
взаимодействие государственных и 
муниципальных органов власти, рели-
гиозных организаций, общественного 
сектора и бизнеса для решения проблем, 
преодоления барьеров, постановки за-
дач, распределения полномочий и от-
ражает собой новое качество миграци-
онной политики (Рисунок 1, стр. 834).

Представленный социальный меха-
низм управления интеграцией имми-
грантов в приграничном регионе вклю-
чает в себя:

- формирование направлений, целей 

3 Parsons T. Action Theory and the Human 
Condition. New York: Free Press. 1978. 464 p.
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и задач для интеграции иммигрантов в 
принимающее сообщество, позволит 
максимально учесть мнение участни-
ков по вопросам будущего развития 
приграничного региона;

- разработка путей оптимального 
достижения поставленных целей с уче-
том интересов большинства общества, 
что существенно снизит так называе-
мый «конфликт интересов»; 

- разработка объективных критери-
ев эффективности интеграцией имми-
грантов в приграничном регионе;

- контроль над выполнением при-
нятых решений, что может стать своео-
бразной обратной связью между участ-
никами процессов;

- формирование миграционной по-
литики региона и привлечение обще-

ственного сектора к решению проблем 
интеграции иммигрантов;

- сбор, обработка и систематизация 
данных для мониторинга миграцион-
ной среды приграничных регионов.

Важно отметить, что любая техно-
логия управления процессами инте-
грации, должна включать в себя новое 
качество миграционной политики, 
включающей в себя распределение вза-
имодействия государственных, негосу-
дарственных, религиозных и коммер-
ческих социальных структур по зонам 
ответственности (социальная, органи-
зационная, организационно-правовая, 
религиозная, культурно-просвети-
тельская), задачам, периодам (доадап-
тационный, краткосрочный, средне-
срочный, долгосрочный), а также по 

Рисунок 1. социальный механизм управления интеграцией иммигрантов в 
приграничном регионе.
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уровням управления (федеральный, 
региональный, местный)4.

Таким образом, процессы управ-
ления интеграцией иммигрантов в 
приграничных регионах требуют при-
менения современных управленче-
ских практик и процедур, способных 
обеспечить максимально эффективное 
участие в процессах различных субъек-
тов. Так, к числу ключевых субъектов 
интеграции могут быть отнесены рели-
гиозные организации и общественные 
структуры, деятельность которых по-
зволит включить иммигрантов в при-
нимающее сообщество и адаптировать 
их к новым социальным, экономиче-
ских и культурным условиям.  
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с превращением профессии в «обычную». В статье на результатах исследования показано, 
что к настоящему времени предыдущие «героические» этапы не присутствуют в образе про-
фессии в явном виде. Предложено создание преемственности в героическом образе медсе-
стры «тогда» и «сейчас».

Ключевые слова: медсестра, медицинская сестра, сестра милосердия, образ, герои, вой-
на, сOVID-19, личные качества.
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сестринская профессия за годы сво-
его существования во многом стала си-
нонимом гуманистической профессии. 
Мы видим это и сегодня по результатам 
опросов общественного мнения. на-
пример, по результатам опросов Гэл-
лапа, в сША сестринская профессия в 
течение 20 лет уверенно занимает пер-
вое место в рейтинге профессий, пред-
ставителей которых население считает 
обладающими высокими стандартами 
честности и этичности. Более того, в 
этом рейтинге медицинские сестры зна-
чительно опережают врачей1.

однако такую оценку можно на-
блюдать не во всех странах. например, 
в нашей стране данные исследований 
показывают, что статус профессии 
сегодня невысок. несмотря на менее 
благоприятное позиционирование се-
стринской профессии в нашей стране, 
можно увидеть нечто общее с приве-
денным американским исследованием 
(и в целом, с большинством других 
зарубежных исследований): в образе 
медицинской сестры на первое место 
выходят личностные качества, а не 
профессиональные2.

нам видится, что одна из причин 
такого восприятия кроется в истори-
ческой динамике образа специалиста. 
Для аргументации данной позиции сле-
дует обратится к вехам становления се-
стринской профессии. 

следует оговориться, что в каждую 
отдельную эпоху восприятие профес-
сии нельзя назвать гомогенным. Так, 
обзор литературы показывает, что даже 
если в определенное время в подавля-
ющем большинстве художественных 
источников встречался возвышенный 
образ сестринской профессии, даже 

1 Saad L. Military Brass, Judges Among 
Professions at New Image Lows. // URL: https://
news.gallup.com/poll/388649/military-brass-judges-
among-professions-new-image-lows.aspx

2 Там же.

тогда можно было встретить произве-
дения, десакрализирующие его3. Тем 
не менее, авторам видится возможным 
говорить об определенных историче-
ских вехах образа, которые мы можем 
видеть как по результатам опросов об-
щественного мнения, так и по медий-
ным и художественным публикациям. 
Признавая, что образ профессии в ху-
дожественных произведениях и сМи 
(и сегодня в социальных медиа), не 
обязательно, а, как правило, и не явля-
ется тождественным образу в массовом 
сознании4, мы исходим из презумпции, 
что картина в информационном поле 
(включая искусство) всё равно, с од-
ной стороны, отражает определенную 
специфику восприятия (особенно в 
случае биографических или полубио-
графических произведений), а с другой 
стороны, выступает фактором, форми-
рующим массовые установки. и в том, 
и в другом случае можно говорить об 
определенной корреляции с образом в 
массовом сознании, как минимум, мы 
можем говорить о соответствующих 
тенденциях в качественном ключе. 
Также хочется отметить, что сложно 
обозначить четкие временные границы 
смены данных эпох, поскольку различ-
ные аспекты образа профессии зача-
стую на протяжении многих десятиле-
тий сосуществовали.

с учетом высказанных допущений 
кратко рассмотрим важные этапы 
восприятия сестринского дела на ма-
териалах обзорных и авторских иссле-
дований.

В целом, стоит отметить, что инте-
3 Симонова О.А. образ сестры мило-

сердия в русской литературе конца XIX - начала 
XX века: диалог с традицией // Культурологи-
ческий журнал. 2015. № 1 (19). // URL: http://cr-
journal.ru/files/file/04_2015_10_23_24_1428575004.pdf

4 например, отсутствие тождественно-
сти данных аналитики социальны медиа и опро-
сов отмечается в Давыдов с.Г. Блокнот медиасо-
циолога. М.: 2020. 337 с.
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рес к образу сестринской профессии 
в исследовательской литературе во 
многом связан с тем, что данная про-
фессия обнаруживает свою тесную 
связь с представлениями о женствен-
ности5, как минимум, потому что эта 
профессия до настоящего момента 
является преимущественно женской 
по гендерному составу, более того, 
по своему содержанию она близка в 
консервативному идеалу женских ка-
честв, связанных с заботой, уходом, 
что в течении длительного времени 
соответствовало социально одобря-
емым представлениям о женских ро-
лях (хотя приемлемость ухода жен-
щин за мужчинами время от времени 
была предметом серьезного диспута). 
соответственно изменение социаль-
ной роли женщин, трансформация 
представлений о гендерной норма-
тивности, побуждали интерес иссле-
дователей преимущественно феми-
нистической традиции к осмыслению 
восприятия данной профессии. 

Переходя к разговору об истори-
ческой трансформации образа се-
стринской профессии, можно начать 
рассмотрение с периода существова-
ния единичных, несистемных прак-
тик привлечения женщин к уходу за 
членами семьи, помощи другим жен-
щинами (например, повитухи), суще-
ствования знахарок и травниц и дру-
гих примеров вовлечения женщин в 
уход или оздоровительные практики. 
однако, по сути, практики женско-
го ухода были в тот период слабо ин-
ституционализированы, а, например, 
повитух и травниц можно считать 
скорее предшественницами акушерок 
и женщин-врачей, тогда как сестрин-
ское дело берет свое начало скорее от 

5 Karpf A. Doctoring the media: the report-
ing of health and medicine. London: Routledge, 1988. 
288 p.

общинных практик более позднего 
времени. соглашаясь с тем, что мед-
сестра воспринимается преимуще-
ственно женской профессией, тем не 
менее видится не очень корректным 
уравнивать медсестер и женщин в 
(прото) медицине вообще. с другой 
стороны, можно считать, что практи-
ки этого этапа «подготовили почву» 
для восприятия сестринской про-
фессии как частного случая женщин 
в медицине, поэтому данный период 
можно охарактеризовать как период 
формирования предпосылок для вос-
приятия сестринского дела.

следующий период позициониро-
вания профессии можно связать с ре-
лигией. Это могли быть как монахини, 
вовлеченные в уход при монастырях, 
так и светские женщины, работа ко-
торых проходила под эгидой религи-
озных ценностей и зачастую была не 
менее аскетичной и требовавшей на 
период работы определенной аскезы 
(например, целомудрия), пусть даже 
у них была возможность оставить эту 
деятельность. В данном периоде в зна-
чимо большей степени институциона-
лизируется практика ухода женщин за 
заболевавшими. Вовлеченная в такой 
процесс женщина воспринимается с 
точки зрения высоких моральных ка-
честв, нравственности. 

В этот период помощь оказывалась 
в основном сестринскими общинами. 
Пожалуй, самое известное олицетво-
рение религиозного сестринского ухо-
да – организации «сестер милосердия». 
стоит отметить, что само это название 
фиксирует моральную ценность («ми-
лосердие»), профессия по определению 
связывается с личными качествами. 
Это, как видится, закладывает в даль-
нейшем основу для восприятия пред-
ставительниц профессии через них. 

связь с религией, даже если орга-
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низация сестер не являлась напрямую 
религиозной, оставалась сильной. В т.ч 
это было вызвано во многом представ-
лениями о социально приемлемом для 
женщины того времени труде, когда 
именно такая форма (около)монаше-
ской деятельности была допустимой 
формой реализации женского соци-
ального активизма. 

следующий рассматриваемый 
нами этап связан с большей секуля-
ризацией сестринского дела, его счи-
тают собственно этапом становления 
светской профессии «медицинская 
сестра». Данный этап можно охарак-
теризовать как преимущественно «во-
енный этап», который начался с Крым-
ской войны середины 19 века. Данный 
этап в первую очередь связывается с 
именем флоренс найтингейл (она сама 
в свою очередь изначально была связа-
на с «сестрами милосердия»6), которая 
своим личным примером, организаци-
онным талантом, статистическим обо-
снованием показала критическую роль 
сестринского ухода в снижении смерт-
ности7. на этом этапе образ медсестер 
обогатился новыми личностными 
качествами, художественные произ-
ведения могли подчеркивать их само-
отверженность в опасных для жизни 
условиях, героизм, бесстрашие. и хотя 
служение Родине не противоречило 
религиозным ценностям, а оказывать 
помощь в войнах могли и (около)ре-
лигиозные общины, это заложило ос-
нову для потенциальной сепарации 
образа профессии от религии при со-
хранении воспринимаемой высокой 
нравственности профессии. сама ф. 
найтингейл стала одним из символов 
нового сестринского дела, вдохновив 
образ «леди с лампой», которая ходит 

6 Коэн Б. флоренс найтингейл // В мире 
науки. 1984. № 4. с. 80-88.

7 Там же.

ночью по коридорам военного госпи-
таля, помогая страдальцам.

«Военный этап» можно проследить 
вплоть до Второй мировой войны. на 
протяжении этого периода сестринская 
профессия всё больше и больше секу-
ляризировалась. особенно резкая секу-
ляризация наблюдалась в России, когда 
после Революции организации сестер 
милосердия были упразднены, слово 
«милосердие» исключено из названия 
деятельности, а сестринский персонал 
влился в ряды медицинских работни-
ков. Это создало предпосылки того, что 
подвиг советских медицинских сестер 
во Второй мировой войне (в отличие от 
дореволюционной России) был полно-
стью отделен от религиозного. 

следующий важный этап можно 
связать с массовым развитием сестрин-
ской профессии в мирное время. исче-
зает и религиозная возвышенность, и 
военная героика несмотря на то, что, 
безусловно, использование сестринско-
го персонала в период войн сохраня-
ется. В этот этап мы можем наблюдать 
переход к образу медсестры как к «ру-
тинному» специалисту. стоит сказать, 
что практики организации светского 
сестринского ухода в медицинских ор-
ганизациях встречались и до начала 
данного этапа, однако на фоне религи-
озного и военного сестринского образа, 
они не выходили на первый план в об-
разе профессии.

население всё больше встречается с 
представителями сестринской профес-
сии «в миру», в «обычных» условиях, 
что способствует «рутинизации» про-
фессии в массовом сознании. инте-
рес к сестринскому делу в литературе 
вызывается скорее не самим образом 
профессии, сколько другими фактора-
ми, например, спецификой областей 
медицины. например, сестра Рэтчед из 
«Пролетая над гнездом кукушки» едва 
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ли бы была таким ярким образом сама 
по себе, если бы не была связана с та-
кой стигматизированной «пугающей», 
«необычной» областью, как психиа-
трия. Как существенную претензию к 
публичному отображению медицин-
ской сестры исследователи отмечают 
даже не какое-то «неправильное» изо-
бражение специалиста, а вообще от-
сутствие такового8. В художественных 
произведениях и сМи, как правило, 
излишний акцент делается на врачах, 
а медсестры могут отсутствовать там, 
где они в реальности находятся в ме-
дицинских организациях9. 

итак, с таким образом «рутин-
ной» сестринской профессии мы во-
шли в период глобальной пандемии 
COVID-19. изменила ли пандемия 
ситуацию? Можно было бы предпола-
гать, что ситуация пандемии активи-
рует память о военном деле, так как 
широко распространенной метафорой 
пандемии в публичном поле была ме-
тафора «войны»10. 

Что же можно наблюдать на самом 
деле? Для ответа на этот вопрос обра-
тимся к данным телефонного опроса 
населения города Москвы в феврале 
2021 года, проведенного с участием 
ГБУ «нииоЗММ ДЗМ», включавшем 
в себя вопрос об ассоциациях с медсе-
строй (N=510), а также к выгрузке, по-
лученной из социальных медиа за тот 
же период, по ключевым словам, свя-
занным с медсестрой (общая выгрузка 
N=10754). не останавливаясь подроб-

8 Богдан И.В., Гурылина М.В. Четыре 
«больших» стереотипа о медицинских сестрах в 
массовом сознании: по материалам анализа сооб-
щений москвичей в социальных медиа // Проблемы 
социальной гигиены, здравоохранения и истории 
медицины.2019. Т. 27. (спецвыпуск). с. 552-558.

9 Там же.
10 например, Данкова Н.С., Крехтунова Е.В. 

Репрезентация пандемии в сМи: метафориче-
ский образ войны (на материале американских 
газет) // научный диалог. 2020. № 8. с. 69-83.

но на исследовании, важно в контексте 
данной статьи отметить приведенные 
далее моменты.

Что касается образов прошлого, в 
частности религиозного, в явном виде 
мы не видим обращения к опыту се-
стер милосердия, ни даже упоминаний 
милосердия как актуального качества 
специалистов профессии – всего в 2 со-
общениях выборки встречались упоми-
нания слова «милосердие». Также всего 
2 упоминания этого слова встречается в 
случайной выборке сообщений в соци-
альных медиа (N=415).

Это не удивительно в контексте 
того, что образ сестер милосердия не 
становится предметом инфокампаний 
сегодня, а связь современных медсестер 
с сестрами милосердия неоднознач-
на. например, сегодня в нашей стране 
деятельность сестричеств милосердия 
РПЦ носит как правило более широ-
кий благотворительный характер и не 
всегда связана с медициной. с другой 
стороны, при однозначной связи с ме-
дициной, как показывает, например, 
кейс московского «свято-Дмитриев-
ского училища сестер милосердия», об-
учение сестер милосердия соответству-
ет светскому стандарту образования по 
сестринскому делу, отличаясь только 
тем, что обучение направленно на лю-
дей православной конфессии, и в его 
ходе также изучаются «духовные пред-
меты»11. То есть функционально в усло-
виях здравоохранения разницы между 
такой сестрой милосердия и медицин-
ской сестрой быть не должно.

Переходя ко второму сестринскому 
образу «прошлого», мы видим, что в 
социальных медиа встречаются мотивы 
героики (5%), связаны они преимуще-
ственно с войной, то есть, «военный об-

11 свято-Дмитриевское училище сестер 
милосердия. об организации. // URL: https://ses-
tra-miloserdiya.ru/ob-organizacii
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раз» медсестры сегодня значимо больше 
представлен в инфополе, чем религи-
озный. При этом, что касается борьбы 
именно с коронавирусом, здесь упо-
минания медсестер единичные, то есть 
даже в инфополе к февралю 2021 года 
былая героика значимо перевешивала 
текущую. В определенных ситуациях 
такие посты могут мотивировать деву-
шек выбирать сестринскую профессию, 
под впечатлением от художественных и 
биографических образов военных мед-
сестер12. однако, по-видимому, такой 
нарратив пока именно в массовом со-
знании не закрепляется - в ассоциациях 
(актуальном образе) мотивов героики 
не было найдено вообще.

Подводя итог, можно сказать, что 
обращаясь к истории, мы видим опре-
деленную динамику изменения образа 
сестринской профессии:

- Этап предпосылок восприятия 
профессии, связанный с кейсами вовле-
чения женщин в уход и лечение, кото-
рые заложили основы для восприятия 
образа профессии, однако в целом не 
всегда ей релевантны.

- Этап религиозного служения, во 
многом связанный с деятельностью 
(около) религиозных сестринских об-
щин. В образе профессии на первое ме-
сто выступают высокие нравственные 
идеалы, связанные с религией.

- «Военное сестринское дело», свя-
занное с вовлечением сестер милосер-
дия и медицинских сестер в войны. В 
таком образе на первое место выходят 
всё больше секулярные ценности граж-
данского служения, подвига. В т.ч. в 
данных двух образах (религиозном и 
военном) можно предполагать истоки 
современного «личного» восприятия 
медсестер населением.

12 Татьяна Амплеева: медсестра — серд-
це столичного здравоохранения // Московская 
медицина. № 4 (11). с. 6-9.

- «Рутинизация» профессии, когда 
сестринское дело становится «обычной 
профессией». и в рамках последнего 
этапа начался пандемический этап.

с одной стороны, мы видим, что 
пандемия — это шанс возродить 
воспоминания о выдающихся каче-
ствах представителей профессии, о 
её самоотдаче. с другой стороны, эта 
возможность в полной мере пока не 
использована: несмотря на военные 
метафоры, проводимую информаци-
онную кампанию по героизации ме-
дработников в сМи, мы видим, что 
исследования в Москве не показыва-
ют актуализации «славного прошло-
го», либо создания новой героики в 
отношении сестринского дела сегодня 
в массовом сознании. 

Потенциальной идеей концепта 
интервенций может выступить со-
здание в медийном поле нарратива 
преемственности, в рамках которого 
медсестры были героями «тогда» и 
являются героями «сейчас», пусть и, 
возможно, несколько по-другому. Это 
позволит использовать исторически 
обусловленный положительный «лич-
ностный» потенциал профессии для 
повышения её статуса в нашей стране, 
для чего текущая ситуация создает 
уникальные шансы.
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Религиозная ситуация 
в Приморском крае: векторы трансформации*

Аннотация. В данной статьи проводится сравнительный анализ данных социологиче-
ских опросов по проблемам межэтнических и межконфессиональных отношений и ре-
лигиозно-этнической самоидентификации, проведенных среди населения Приморского 
края в 2017 и в 2020 гг. В целом результаты обоих исследований дополняют, уточняют 
друг друга во многих аспектах. Как показали результаты проведенных исследований не-
смотря на высокий уровень религиозной самоидентификации жителей 61,19% (2017 г.) и 
53,66% (2020 г.), населению Приморского края присущ достаточно низкий уровень рели-
гиозности: только чуть больше 8% опрошенных являются истинно верующими, регулярно 
принимающие участие в религиозной жизни. среди опрошенных крайне низок уровень 
конфессиональной «грамотности» и желания принимать участие в обрядовой и ритуальной 
деятельности. самоиндетифицируя себя с той или иной религией большинство опрошен-
ных верующих заявляют о ее малом влиянии на повседневную жизнь. Полученные в резуль-
тате социологического опроса данные требуют соотнесения с подобными исследованиями, 
проведенными в других регионах Дальнего Востока.

Ключевые слова: религия, самоидентификация, Приморский край, верующий, религи-
озный обряд, религиозная вера, социологический опрос.
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The religious situation
in Primorsky Region: vectors of transformation

Abstract. This article provides a comparative analysis of the data of sociological surveys on the 
problems of interethnic and interfaith relations and religious-ethnic self-identificationconducted 
among the population of the Primorsky Territory in 2017 and in 2020. In general, the results of 
both studies complement, clarify each other in many aspects. As shown by the results of the stud-
ies, despite the high level of religious self-identification of residents in 61.19% (2017) and 53,66% 
(2020), the population of Primorsky Krai is characterized by fairly low level of religiosity: only a 
little more then 8% of respondents are true believers who regularly take part in religious life. 
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как общественности, так и науки, 
прежде всего религиоведения, поли-
тологии и социологии. Религиозную 
ситуацию по России в целом анали-
зировали в своих работах в последнее 
время В.А. Тишков, М.М. Мчедлова,
е.К. Элбакян, В.В. Шмидт, Р.А. набиев, 
и.с. Поминова2 и многие другие. 

Вопросы взаимоотношения религии 
и общества; правового статуса религи-
озных объединений; их распростране-
нии и удельном весе в существующем 
конфессиональном спектре; о степени 
участия и влияния религиозных инсти-
тутов и практик в социально-политиче-

2 Этническое и религиозное многообра-
зие России / под ред. В.А. Тишкова, В.В. Степа-
нова. издание 2-е, исправленное и дополненное. 
– М.: иЭА РАн, 2018. 561 с.; Мчедлова М.М. Ре-
лигия, общество, государство: вызовы и угрозы 
современности // социологические исследования 
№ 10. 2016. с. 110-118; Элбакян Е.С. Глобальное 
и этноконфессиональное в религиозной ситуа-
ции на постсоветском пространстве // Вестник 
Ленинградского государственного университета 
имени А.с. Пушкина. 2014. Т. 2. № 3. с. 121-132; 
Шмидт В.В., Аллахвердян Я.О. Религия в систе-
ме гражданских и государственных отношений: 
вызовы, контекст, задачи // Труды IV Конгресса 
российских исследователей религии. Религия как 
фактор взаимодействия цивилизаций: сборник 
докладов / Под ред. А.П. Забияко, М.М. Шахно-
вич, Е.А. Аринина, П.К. Дашковского, В.В. Шмид-
та, Е.С. Элбакян. Благовещенск, изд-во Амурского 
государственного университета, 2018. C. 289-296; 
Поминова И.С., Кузнецов С.Ю. современная ре-
лигиозная ситуация в России // Молодежь и со-
временный мир: психологические проблемы вза-
имодействия.  сборник научных трудов. Тамбов: 
изд-во Тамбовского гос. ун-та, 2021. с. 126-131 и др.

Among the respondents, the level of confessional «literacy» and the desire to take part in ritual 
and ritual activities is extremely low. Self-identifying with a particular religion, the majority of 
surveyed believers declare its small impact on everyday life. The data obtained as a result of a socio-
logical survey require correlation with similar studies conducted in other regions of the Far East.

Key words: pelegy, self-identification, Primorsky Krai, believer, religious rite, religious faith, 
sociological survey.

Приморский край в настоящее вре-
мя занимает особое место среди других 
субъектов Дальневосточного федераль-
ного округа (Дфо). Это обусловлено 
приграничным положением края, тем, 
что на его территории находится сто-
лица Дфо и он является самым на-
селенным из всех субъектов Дфо. 
Численность постоянного населения 
Приморского края на 1 января 2021  г. 
составляла 1 877 844  чел., в том числе 1 
460  085 (77,75%) проживает в городах, 
426 771 (22,25%) – в сельской местности1. 

В конфессиональном плане При-
морский край представляет собой 
сложный и своеобразный регион. В хо-
зяйственном и культурном освоении 
региона принимали и принимают уча-
стие представители различных этносов 
и вероисповеданий. В крае распростра-
нены различные христианские конфес-
сии, ислам, буддизм, иудаизм, тради-
ционные верования малочисленных 
народов Дальнего Востока, различные 
нетрадиционные религии и пр. насе-
ление края представлено более чем 120 
национальностями.

Тема религии и религиозности в 
российском обществе продолжает 
находиться в эпицентре внимания 

1 население регионов России 2021: 
численность, крупные регионы России и феде-
ральные округа список, таблица. Росстат. // URL: 
http://www.statdata.ru/largest_regions_russia (Дата 
обращения: 06.12. 2021).
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ских и духовно-нравственных процессах 
на уровне российских регионов рассма-
тривались в работах П.К. Дашковско-
го, с.М. Дударенок, о.и. сгибневой, 
М.Ю. смирнова, А.Г. нестеровой,
В.В. Козина, и.М. фадеевой, о.П. фе-
дирко, н.В. Потаповой3 и др.

формирование нового конфес-
сионального пространства в странах 
ближнего зарубежья в контексте безо-
пасности Российской федерации рас-

3 Дашковский П.К., Шершнева Е.А., Би-
челдей У.П., Монгуш А.В. Религиозная ситуация 
в Республике Тыва (по результатам социоло-
гического исследования) // новые исследова-
ния Тувы. 2021, № 2. с. 18-34; Дударенок С.М. 
Религиозная составляющая дальневосточного 
фронтира // Труды IV Конгресса российских 
исследователей религии. Религия как фактор 
взаимодействия цивилизаций: сборник докла-
дов / Под ред. А.П. Забияко, М.М. Шахнович, 
Е.А. Аринина, П.К. Дашковского, В.В. Шмидта, 
Е.С. Элбакян. Благовещенск, изд-во Амурского 
государственного университета, 2018. с. 314-323; 
Сгибнева О.И. Религиозная ситуация в Волгоград-
ской области: истоки и динамика // социальные 
трансформации в контексте пространственного 
развития России. Материалы Второго Крымско-
го социологического форума. отв. редакторы 
Ю.Г. Волков, В.В. Узунов, В.А. Чигрин. Ро-
стов-на-Дону: изд-во ооо «фонд науки и об-
разования», 2020. с. 569-574; Смирнов М.Ю. 
Религиозная ситуация в регионе как внутрипо-
литический фактор // Вестник Русской христиан-
ской гуманитарной академии. 2017. Том 18. Вып. 4.
с. 195-202; Нестерова А.Г. Динамика религиозной 
ситуации в Волгоградской области (2011-2014 гг.) 
// научный результат. социология и управление. 
2015. Том 1. Выпуск №1. // URL: http://rrsociology.
ru/journal/article/377/]; Козин В.В., Фадеева И.М. 
Религиозная ситуация в Республике Мордовия 
[Электронный ресурс] : монография / науч. центр 
соц.-экон. мониторинга. // URL: http://ncsem.e-
mordovia.ru/Documents/Publications/978-5-7103-
4183-4.pdf (Дата обращения 02.12.2021); Федир-
ко О.П., Владимиров Д.А. Религиозное неравен-
ство на Дальнем Востоке через призму судебной 
практики (2016-2019 гг.) // Международный на-
учно-исследовательский журнал. 2021. № 7 (109). 
Ч. 4. с. 192-197; Потапова Н.В. островной мир 
северной Пасифики, как «контактная зона»: эт-
но-конфессиональный аспект (на примере са-
халина и Курильских островов)  // Политическое 
пространство и социальное время: глобальные вы-
зовы и цивилизационные ответы. сборник науч-
ных трудов XХХVII Международного Харакского 
форума: в 2 т. симферополь, 2021. с. 141-147 и др.

сматривают в своих работах В.Л. Дани-
лов, М.ф. Муртазин и др.4 

Религиозная ситуация в российских 
регионах все чаще становится темой 
международных и общероссийских 
конференций5.

несмотря на отдельные хорошо из-
ученные учеными вопросы, сложноо-
рганизованное российское общество 
продолжает порождать проблемы (про-
тиворечия между светским и религиоз-
ным, между последователями различ-
ных конфессий, между принимающим 
обществом и мигрантами), делая обо-
значенную тему по-прежнему актуаль-
ной и востребованной для социальной 
консолидации и укрепления россий-
ской идентичности6.

В современной науке под религиоз-
ной ситуацией понимается «комплекс 
отношений в обществе по поводу рели-
гии, существующих в конкретное время 
и  в  определенных пространственных 
масштабах (глобальном, региональ-

4 Этнорелигиозные процессы в  транс-
граничном пространстве Западной сибири, 
Казахстана и  Монголии в  контексте государ-
ственной политики в  XX  – начале XXI в.: кол-
лективная монография / под ред. П.К. Дашков-
ского. Барнаул: изд-во Алт. ун-та, 2019. 268  с.; 
Данилов В.Л. современная религиозная ситуация 
в Казахстане как угроза безопасности России // 
Вестник омской Православной Духовной семи-
нарии. 2018. № 2 (5). с. 202-209; Муртазин М.Ф. 
Религиозная ситуация в современном Азербайд-
жане // Россия и новые государства евразии. 2021. 
№ II (LI). с. 163-179.

5 Религиозная ситуация в  российских 
регионах: тезисы докладов и сообщений седьмой 
всерос. науч.-практ. конф. (омск, 8–9  октября 
2020  г.)  / отв. за  выпуск к.и.н., доц. А.А. Моро-
зов. омск: омская академия МВД России, 2020. 
108 с.; Религиозная ситуация на северо-Западе: 
традиционные религии/религиозные традиции: 
кол. монография по материалам Международной 
научной конференции (Бюллетень Центра этно-
религиозных исследований. № 2 (10). 2018). сПб.: 
издательство «Любавич», 2018. 188 с.

6 см.: Леденева В.Ю., Бегасилов Б.Т. Вли-
яние религиозного фактора на процессы интегра-
ции мигрантов-мусульман в России // Вопросы 
управления. 2021. № 1 (68). с. 118-130.
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ном, одной страны, одной местности)7. 
Понятие религиозной ситуации упо-
требляется в  разнообразных контек-
стах — в  административной сфере, 
при исторических описаниях, в  рели-
гиоведении, политологии, социологии. 
В  социологических исследованиях это 
понятие носит обобщающий характер, 
охватывая совокупно внутренние (ко-
личественную и качественную) характе-
ристики религиозной жизни общества, 
а  также внешние факторы, влияющие 
на ее динамику.

Количественная характеристика 
религиозной ситуации в Примор-
ском крае

Количественная характеристика ре-
лигиозной ситуации основана на стати-
стических показателях. нормы законо-
дательства ограничивают возможности 
использования официальных статисти-
ческих материалов. из государственных 
источников мы можем получить лишь 
малый объем информации для количе-
ственной характеристики религиозной 
ситуации (количество зарегистриро-
ванных религиозных организаций, в 
том числе местных и централизован-
ных, их распределение по вероиспове-
даниям, количество образовательных 
учреждений, издательств, культовых 
зданий, религиозных сМи и т.д.). 

В 1990 г. в Приморском крае дей-
ствовали (как зарегистрированные, так 
и незарегистрированные) 43 религиоз-
ные организации; в 2000 г. было заре-
гистрировано 224 религиозных органи-
заций 30 конфессий; в 2003 г. – 285 (21 
конфессий); в 2010 г. – 297 (23 конфес-
сий); а в 2021 уже 330 (19 конфессий). 
сокращение количества конфессий с 30 
до 19 связано: во-первых, с принятием 

7 Энциклопедический словарь социо-
логии религии / Под редакцией М.Ю. смирно-
ва. сПб.: Платоновское философское общество, 
2017. 508 с. с. 254.

фЗ «о свободе совести и религиозных 
объединениях» (1997), который огра-
ничил права религиозных организаций, 
созданных до его вступления в силу, но 
не имеющих документа, подтверждаю-
щего их существование на соответству-
ющей территории на протяжении не 
менее 15 лет или подтверждение о вхож-
дении в структуру централизованной 
религиозной организации; во-вторых, 
с тем, что процесс религиозной самои-
дентификации жителей края к настоя-
щему времени практически завершился.

Данные таблицы показывают, что, 
хотя количество приходов РПЦ (МП) в 
Приморском крае за 30 лет увеличилось 
в 13 раз, они никогда не составляли аб-
солютного большинства. В 1990 г. при-
ходы Русской православной церкви 
(МП) составляли всего 20% (9 общин) 
о общего количества религиозных ор-
ганизаций; в 2003 г. – 23,85% (68 об-
щин); в 2010 г. – 29,29% (87 общин), а в 
2021 г. – 35,75% (118 общин). 

Протестантские общины в 1990 г. 
от общего количества религиозных 
организаций составляли 79,06% (34 об-
щины); в 2003 г. 59,29% (169 общин); в 
2010 г. 58,24% (173 общины); в 2021 г. 
53,93% (178 общин). Данные таблицы 
показывают, что такие протестантские 
конфессии как евангельские христиа-
не-баптисты, евангельские христиане, ад-
вентисты седьмого дня, христиане веры 
евангельской в Приморском крае были 
(еще с советских времен) и остаются до 
настоящего времени традиционными 
религиями, в дополнение к более тра-
диционным, исторически признанным.

Качественная характеристика ре-
лигиозной ситуации в Приморском 
крае

Качественная характеристика ре-
лигиозной ситуации основана на  вы-
явлении и  анализе фактов сознания 
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и  поведения людей, свидетельствую-
щих об их религиозности. По этим по-
казателям оцениваются степень рели-
гиозной самоидентификации, иерархия 
вероучительных установок в  массовом 
религиозном сознании, место и  роль 
религиозной мотивации в  мирской 
жизни верующих, выясняются посто-

янные и переменные величины в струк-
туре религиозного поведения. 

В 2017 г. впервые в Приморском 
крае в рамках темы «оценка межэтни-
ческих и межконфессиональных отно-
шений» Приморским научно-исследо-
вательским центром социологии была 
проведена оценка состояния религиоз-

Таблица 1. Численность религиозных организаций в Приморском крае по дан-
ным Управления Министерства юстиции Рф по Приморскому краю.

Конфессии 1900 2003 2010 2021
Русская православная церковь

(Московский Патриархат) 9 68 87 118

Русская православная церковь за границей (РПЦЗ) 2 2
Армянская апостольская церковь 2 1 2

Адвентизм (АсД) 8 22 20 20
евангельские христиане-баптисты 14 12 12 11

Христиане веры евангельской 11 41 41 48
евангельские христиане 31 33 37

Церковь Полного евангелия 1
Вера Бахаи 1 1 1

Буддизм 8 4 3
общество сознания Кришны (вайшнавы) 4 4 2

ислам 7 6 10
иудаизм 9 7 6

Лютеранство 2 2 2
Католицизм 6 6 6
Методизм 8 7 4

Церковь иисуса Христа святых последних дней 
(мормоны) 3 3 2

новоапостольская церковь 1 1
Пресвитериане 38 40 52

Армия спасения 1 1
свидетели иеговы 1 13 15
старообрядчество 5 3 4

Российское Библейское общество 1 1
иТоГо: 43 285 297 330
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ной жизни края8. с 2020 г. исследова-
нием этнических и религиозных про-
цессов занялась группа исследователей 
института истории, археологии и этно-
графии народов Дальнего Востока ДВо 
РАн и других регионов Дальнего Вос-
тока в рамках темы «Религиозно-этни-
ческая самоидентификация населения 
Дальнего Востока в начале XXI в. (Грант 
Рффи № 20-011-00496; руководитель 
– д.и.н. о.П. федирко, срок 01.01.2020 
– 01.01.2023). При исследовании были 
использованы анкеты, разработанные 
и ранее апробированные научным кол-
лективом.

если говорить о религиоведческой 
составляющей исследования, то необхо-
димо подчеркнуть, что авторы ставили 
перед собой следующие задачи: а) опре-
делить отношение населения Дальнего 
Востока к религии; б) конфессиональ-
ную идентичность или отсутствие тако-
вой у населения Дальнего Востока Рос-
сии; в) оценить степень религиозности и 
вовлеченности жителей региона в куль-
товую деятельность; г) установить отно-
шение респондентов к представителям 
разных вероисповеданий; д) определить 
место и  роль религиозной мотивации 
в  мирской жизни верующих региона; 
е) выявить степень удовлетворенности 
респондентов вмешательством государ-
ственных институтов в сферу религии.

опросы выявили достаточно низ-
кий уровень религиозности населения 
Приморского края. Так, на вопрос о 
том, кем считает себя респондент по 
отношению к религии, ответы распре-
делились следующим образом (табл. 2).

Как показали результаты проведен-

8 Аналитический отчет. Результаты 
проведения научно-исследовательских работ по 
мониторингу состояния межэтнических и меж-
конфессиональных отношений в Приморском 
крае. Декабрь, 2017 // Текущий архив Департа-
мента внутренней политики Администрации 
Приморского края. Владивосток, 2018. 154 с.

ных исследований несмотря на высо-
кий уровень религиозной самоиден-
тификации жителей 61,19% (2017 г.) и 
53,66% (2020 г.), населению Приморско-
го края присущ достаточно низкий уро-
вень религиозности: только чуть боль-
ше 8% опрошенных являются истинно 
верующими, регулярно принимающие 
участие в религиозной жизни.

опрос 2020 г. выявил значительный 
рост количества верующих респонден-
тов, не принимающих участия в рели-
гиозной жизни. если в 2017 г. таких 
верующих было 14,2%, то в 2020 г. их 
количество возросло более чем в 2,5 
раза и составило 37,74% от общего ко-
личества опрошенных.

самое большое число верующих 
было обнаружено среди респондентов 
северокавказской (43,8%), среднеази-
атской (28,6%), закавказской (20,3%) 
национальных групп и среди опро-
шенных представителей коренных ма-
лочисленных народов Дальнего Восто-
ка (2017 г.).

наиболее религиозными являются 
люди в возрасте 51-60 лет (68,75%), да-
лее (по мере убывания) в возрасте 41-50 
лет (66,30%), 31-40 лет (62,50%), 60 лет 
и старше (58,53 %), 23-30 лет (43,34%) и 
18-22 лет (33,61%) (2020 г.). 

К неверующим отнесли себя 52,10% 
респондентов в возрасте 18-22 лет, 
38,42% — 23-30 лет, 29,126 % — 31-40 лет, 
28,12% — 51-60 лет, 26,82 % — свыше 60 
лет 22,82 % в возрасте 41-50 лет (2020 г.). 

Как видно из полученных данных, 
наиболее нерелигиозной является воз-
растная группа от 18 до 22 лет. Это 
вполне объяснимо, так как в этом воз-
расте человек как личность еще нахо-
дится в процессе формирования, его 
система ценностей, ценностные ори-
ентации еще не до конца определены. 
Этой возрастной группе свойственна и 
категоричность суждений, кроме того 



849

Religion  and  Society                                                                                                                  религия и общество 

Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «считаете ли Вы 
себя верующим человеком?».

Варианты ответов 2017 2020

не считаю себя верующим человеком и не интересуюсь религией 38,8% 24,50%

Верующим себя не считаю, но интересуюсь религией 11,62%

считаю себя верующим, но не могу сказать
к какому вероисповеданию отношусь

38,8% 7,33%

не определился в своем отношении к религии 6,44%

считаю себя верующим, но не участвую в религиозной жизни 14,2% 37,74%

считаю себя верующим
и регулярно участвую в религиозной жизни

8,2% 8,05%

Верю в сверхъестественные силы, в порчу, сглаз и пр. 3,57%

Другие ответы 1,25%

иТоГо: 100% 100%

Таблица 3. Конфессиональная принадлежность респондентов.

Варианты ответов 2017 2021
Православие 85,90% 81,42%

старообрядчество 0,35%
Католицизм 1,00% 0,71%

ислам 7,20% 2,55%
Буддизм 1,40% 0,71%

Баптизм и евангельское христианство 3,92%
Христиане веры евангельской (пятидесятники) 1,42%

Лютеранство 0,71%
Различные направления протестантизма 1,20%

иудаизм 1,80%
Вера Бахаи 0,35%

общество сознания Кришны (кришнаиты) 0,71%
Церковь сайентологии 0,71%

Просто верующая 0,35%
язычество. Родноверие. Анимизм. Шаманизм 1,10% 1,07%

Другие ответы 0,40% 4,64%
иТоГо: 100% 100%
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принятие той или иной вероучитель-
ной традиции явление осознанное, ос-
нованное на рефлексии и саморефлек-
сии, а этому возрасту оно в некоторой 
степени несвойственно. Поэтому гово-
рить о вере или неверии этой возраст-
ной группы мы можем с определенной 
долей условности. 

не менее значимой для качествен-
ной характеристики религиозной ситу-
ации является выявление ее конфессио-
нальной составляющей. В Приморском 
крае она соответствует национальной 
структуре населения. Подавляющее 
большинство респондентов и в 2017 и в 
2020 гг. отнесли себя к представителям 
православия, что неудивительно, так 
как население края в основном состав-
ляют русские, украинцы и белорусы, 
традиционно исповедующие эту рели-
гию (табл. 3).

Подавляющее большинство веру-
ющих9 Приморского края исповедуют 
православие (85,90% и 81,42%) и при-
надлежат к Русской Православной 
Церкви. По результатам исследования 
2017 г. на втором месте (7,20%) - му-
сульмане, причем, ислам исповедуют 
не только традиционно мусульманские 
народы средней Азии (90,0%) и север-
ного Кавказа (88,9%), но и 3,5% русских; 
на третьем – иудеи (1,80%); на четвертом 
(1,40%) – буддисты; на пятом (1,20%) – 
последователи протестантизма.

По результатам опроса 2020 г. му-
сульмане (3,37%) находятся на третьем 
месте; на втором (6,42%) - представите-
ли различных конфессий протестантиз-
ма; на четвертом (2,25%) – представи-
тели различных нРД; на пятом (1,78%) 
- последователи язычества и шаманиз-
ма. 11 респондентов исповедуют другие 
религии. Это 3,92% от общего количе-

9 В 2017 г. назвали себя верующими 1364 
из 2228 опрошенных респондентов; в 2020 г. - 280 
человек из 559 опрошенных.

ства верующих.
Подавляющее количество опрошен-

ных, придерживающихся той или иной 
религии, были обращены в веру родите-
лями в раннем возрасте или в результате 
своего осознанного решения (табл. 4). 

опрос 2020 г. выявил, что только 
29,05% верующих знают свое вероуче-
ние, 46,78% - знают, но частично; 9,64% 
- не знают, потому что недавно стали 
верующими или не имели возможно-
сти познакомиться с вероучением и 
4,89% - не знают, потому что не счита-
ют это важным.

стремясь оценить уровень религи-
озности населения Приморского края, 
респондентам были заданы вопросы об 
их участии в религиозных праздниках и 
обрядах (табл. 5), что говорит об уровне 
воцерковленности верующего и ориен-
тируются ли они на религиозные ценно-
сти в их повседневной жизни (табл. 6).

Результаты опросов показывают, 
что респонденты в своем большинстве 
«редко», «время от времени» участвуют 
в религиозных праздниках и обрядах, 
что не очень соотносится с точкой зре-
ния Церкви и понятием «вера». Можно 
предположить, что большинство жите-
лей Приморского края совершение рели-
гиозных обрядов оценивают как следо-
вание традиции, что позволяет, прежде 
всего, сохранять национальную культуру. 
необходимость же посещения культо-
вых  объектов с целью удовлетворения 
религиозных потребностей, в этом слу-
чае носит для них вторичный характер. 

Подавляющая часть респондентов, 
независимо от своего мировоззрения и 
отношения к религии, посещение куль-
товых мест связывают только со значи-
мыми событиями в жизни (рождение, 
бракосочетание, похороны), а также с 
религиозными праздниками. 

Для более качественного опреде-
ления религиозной ситуации в опросе 
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Таблица 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что повлияло на 
ваше решение принять ту или иную веру?».

Варианты ответов 2017 2020

Родители 63,7% 44,28%

Моё собственное решение 35,1% 41,07%

Друзья, знакомые 1,78%

Телевидение 1,08%

Затрудняюсь ответить 11,07%

Другие ответы 1,2% 0,71%

иТоГо: 100% 100%

Таблица 5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как часто Вы ис-
полняете обряды и ритуалы, определенные Вашей религией»?

Варианты ответов 2017 2021

исполняю постоянно 6,9% 8,92%

исполняю время от времени 29,8% 19,64%

исполняю, но очень редко 41,2% 44,64%

нет, никогда не исполняю 22,1% 26,78%

иТоГо: 100% 100%

Таблица 6. Распределение ответов респондентов на вопрос: «стремитесь ли Вы 
ориентироваться на религиозные ценности в Вашей повседневной жизни»?

Варианты ответов 2017 2020

Да, я всегда ориентируюсь на религиозные 
ценности в своей повседневной жизни 6,9% 8,31%

я ориентируюсь в своей повседневной жизни 
на религиозные ценности в зависимости от ситуации 51,2% 40,35%

Частично ориентируюсь на религиозные ценности 
в своей повседневной жизни 29,8%

нет, я никогда не ориентируюсь на религиозные ценности
в своей повседневной жизни 12,1% 51,34%

иТоГо: 100% 100%

2017 г. респондентам был предложен 
вопрос «Лично для Вас религия, в пер-
вую очередь, это…?». ответы распреде-

лились следующим образом: для 5,7% 
респондентов религия - это «соблюде-
ние всех религиозных обрядов»; для 
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23,5% – «национальная традиция, вера 
предков»; для 27,4% - «личное спасение, 
общение с Богом»; 10,6% - определи-
ли религию как «часть мировой куль-
туры и истории»; 31,2% - «следование 
моральным и нравственным нормам»; 
2,9% - затруднились ответить и 1,0% - 
дали другие определения. То есть для 
большинства опрошенных жителей 
Приморского края религия - это часть 
мировой культуры и истории, нацио-
нальная традиция или свод моральных 
норм, которым должны следовать как 
верующие, так и неверующие.

В опросе 2020 г. респондентам был 
предложен вопрос «Какую роль рели-
гия играет в Вашей жизни?» Для 67,79% 
опрошенных религия не играет ника-
кой роли; 17,71% - стараются всю свою 
жизнь строить в соответствии с религи-
озными предписаниями; для остальных 
14,50% - религия либо «объект научного 
познания в гуманитарной сфере», либо 
помощница «в преодолении душевных 
терзаний». 

оценить религиозную ситуацию на 
территории Приморского края, в том 
числе характер межконфессиональных 
отношений, позволяют также вопро-
сы о том, возникают ли у респонден-
тов противоречия с представителями 
других вероисповеданий, отношения к 
«нетрадиционным религиям» и харак-
теристика причин их возникновения и 
распространения в Приморье.

Более половины приморцев 
(55,10%), исповедующих ту или иную 
религию, опрошенных в 2017 г. никого 
не считает врагами своей веры, а наи-
больших претензий удостоены оккуль-
тисты, последователи «белой» и «чер-
ной» магии, астрологи (12,80%). В 2020 
г. по конфессиональному признаку ис-
пытывали негативное к себе отношение 
всего 14 респондентов (2,5%).

В 1990-2000-е гг. Приморский край 

был одним из регионов широкого рас-
пространения нетрадиционных рели-
гий, конфессиональное разнообразие 
подобных религий включало в себя не 
менее 30-40 наименований. Владивосток 
по конфессиональному разнообразию 
нетрадиционных религий в 1990-х гг. 
уступал только Москве и санкт-Петер-
бургу. В 2020 г. респондентам был пред-
ложено определить какие религиозные 
организации являются нетрадицион-
ными для Приморского края (табл. 7).

отнесение респондентами к «нетра-
диционным» для региона религиям ад-
вентистов седьмого дня, христиан веры 
евангельской, баптизма и евангельско-
го христианства, старообрядчества, ис-
лама, иудаизма свидетельствует о том, 
что респонденты либо плохо представ-
ляют себе что такое «нетрадиционные» 
религии, либо это свидетельствует о на-
растании некой напряженности в меж-
конфессиональных отношениях, вы-
званной значительными нарушениями 
в вероисповедной политике, поддерж-
ки государственными структурами 
только одной конфессии и ущемления 
прав и свобод представителей других 
традиционных для Приморья религий.

Только 16,45% опрошенных счи-
тают, что религиозные организации, 
определенными ими как нетрадици-
онные, создаются для удовлетворения 
религиозных потребностей граждан; а 
49,37% - считают, что данные религиоз-
ные организации возникают либо для 
извлечения финансовой прибыли, либо 
для насаждения другой культуры, либо 
для зомбирования людей. Эти ответы 
настораживают, так как в них явно про-
сматривается рост неприязни к пред-
ставителям иной конфессии.

особое внимание в процессе прове-
дения исследования в 2020 г. было уде-
лено вопросу взаимодействия религии 
и государственной власти. В этой связи 
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респондентам был задан вопрос «Как 
Вы считаете должно ли государство ре-
гулировать деятельность религиозных 
организаций?».

Подавляющее большинство респон-
дентов (42,93%) считает, что государ-
ство должно контролировать деятель-
ность всех, действующих на территории 
Российской федерации религиозных 
организаций; 12,16% - что государство 
не должно вмешиваться в культовую 

деятельность религиозных организа-
ций; 13,95% - что одна из основных 
задач государства в религиозной сфере 
- обеспечить равенство всех религий и 
граждан перед законом. Положительно 
относятся к поддержке со стороны го-
сударства Русской православной церк-
ви только 7,51% опрошенных.

Заключение
Результаты проведенных в 2017 и 

Таблица 7. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие религиоз-
ные организации Вашего региона Вы считаете нетрадиционными?».

Конфессии человек в %

свидетели иеговы 248 44,36%

Вера Бахаи 235 42,04%

Ассоциация святого Духа 
за объединения мирового христианства 203 36,31%

Методизм 176 31,48%

Церковь Адвентистов седьмого дня 172 30,76%

Пресвитерианство 153 27,34%

Христиане веры евангельской (пятидесятники) 149 26,55%

Баптизм и евангельское христианство 142 25,40%

общество сознания Кришны (вайшнавы) 139 24,86%

Церковь сайентологии 135 24,15%

старообрядчество 124 22,18%

новоапостольская Церковь 113 20,21%

ислам 102 18,24%

иудаизм 101 18,06%

Лютеранство 88 15,74%

Церковь иисуса Христа святых последних дней (мормоны) 80 14,31%

Различные восточные культы 79 14,13%

Буддизм 73 13,05%

Католицизм 66 11,80%

Затрудняюсь ответить. не знаю 10 1,70%
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2020 гг. социологических исследований 
показывают, что в Приморском крае 
устойчиво сохраняется вполне спо-
койная ситуация в  плане отношений 
по  поводу религии: нет конфликтов 
на религиозной почве и явных мотивов 
к  возникновению таких конфликтов. 
однако в связи с полиэтничностью и 
поликонфессиональностью населения 
края потенциал конфликтности, сопря-
женной с  религией существует: отож-
дествление этнического и религиозного 
несет в  себе опасность распростране-
ния идей религиозной исключитель-
ности и  религиозного превосходства и 
на этой почве возможна активизация 
религиозных настроений традициона-
листского толка и противопоставление 
их не только явлениям секулярного об-
щества, но и носителям иных религиоз-
ных убеждений.

несмотря на высокий уровень рели-
гиозной самоидентификации жителей 
населению Приморского края присущ 
достаточно низкий уровень религиозно-
сти: только чуть больше 8% опрошенных 
являются истинно верующими, регуляр-
но принимающие участие в религиоз-
ной жизни. Доминирующим в  религи-
озной жизни населения Приморского 
края является православие, но  такие 
протестантские конфессии как баптизм, 
евангельское христианство, адвентизм 
и пятидесятничество, имеющие на тер-
ритории края боле чем 100-летнюю 
историю тоже должны считаться тра-
диционными, в дополнение к более тра-
диционным, исторически признанным.

становится заметным рост после-
дователей ислама. Быт, нравы и  рели-
гиозные традиции мусульман из среды 
мигрантов существенно расходятся 
с  привычными светскими и  религиоз-
ными представлениями местного насе-
ления Приморского края, что создает 
определенные предпосылки для меж-

конфессиональной напряженности. 
Удельный вес новых религиозных 

движений (нРД) в  крае крайне мал, 
только 2,25% опрошенных – предста-
вители различных нРД, однако актив-
ное присутствие темы нРД в средствах 
массовой информации и в выступле-
ниях православных священников и 
представителей органов власти, причем 
преимущественно в порицательной то-
нальности, вызывает неприязнь к этим 
религиозным сообществам и отнесение 
к нетрадиционным религиям даже те 
конфессии, которые в преамбуле фЗ «о 
свободе совести и о религиозных объе-
динениях» (1997) отнесены законодате-
лем к традиционным религиям России.

В многонациональном и поликон-
фессиональном Приморском крае, где 
процесс «религиозного возрождения» 
сопровождался конфликтами ряда 
конфессий с органами власти и напря-
женными межконфессиональными 
отношениями, религия способствует 
самоидентификации религиозно-этни-
ческой группы, ее интеграции и спло-
чению перед лицом господствующей 
социальной группы, исповедующей 
другую религию (православие): поля-
ки – католики, немцы – лютеране, та-
тары – мусульмане, евреи – иудеи и др. 
В регионе, где проживают представи-
тели более 120 народов России, куль-
турно-конфессиональная самоиденти-
фикация способствует как сохранению 
национальной самобытности, так и 
поиску основ межконфессионального и 
межэтнического диалога. 
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Введение
Проблемы изучения табакокуре-

ния у хакасов и его распространение 
в Хакасско-Минусинском крае, до по-
следнего времени не становились пред-
метом специального рассмотрения. 
отдельные сведения о потреблении 
табака у хакасов мы встречаем в рабо-
тах археологов и этнографов, но это в 
основном отдельные факты, без какой 
бы то ни было попытки их системати-
зации и анализа. В советское время изу-
чение истории табака, предметов табач-
ной культуры – трубок «ханза», кисетов 
«хапчик», и табакерок «, считалось пре-
досудительным и запретным. 

Первоначально считалось, что в си-
бирь табак попал из России и первыми 
его распространителями были русские 
казаки и торговцы, но большинство со-
временных исследователей указывают 
на другое место это Китай. их аргумен-
ты более убедительны: дело в том, что 
в XVII веке в России продажа табака и 
курение были запрещены, а инородцы 
уже тогда имели весьма распростра-
ненную привычку к табаку. Поскольку 
ближайший культурный сосед это был 
Китай, то табак могли завести именно 
оттуда. Подтверждают это положение 
и лингвистические данные, где боль-
шинство названий курительных при-
надлежностей у народов Центральной 
Азии имеют корни монгольского и ки-
тайского происхождения. 

Курение табака в Хакасско-Мину-
синской котловине получило распро-

based on archaeological, ethnographic and folklore materials. In the folklore of the Khakass, folk 
tales, omens and riddles associated with tobacco and tobacco smoking have been preserved.

Tobacco has become a part of the wedding and funeral rituals of the Khakass. Khakass tobacco 
was consumed by men, women and children, which they smoked and chewed. They consumed 
Chinese tobacco «Shar», Russian «Circassian tobacco».

Key words: traditional culture of the Khakassians, tamkhy tobacco, hanza smoking pipe, sharj 
Chinese tobacco, Circassian tobacco.

странение в ХVII веке от китайцев, т. к. 
табак поступал из Китая через Туву и 
Монголию. с приходом русских коло-
нистов в ХVII веке табак стал поступать 
из европейской части России. Хакасы 
табак курили и жевали, первоначально 
употребляли китайский «шаръ», а так-
же русский «черкесский табак», кото-
рый привозили с юга России. 

с конца XVII века, когда царь Петр I 
вводит моду на курение в России, та-
бак уже не подвергался преследова-
ниям, а табачная торговля русских в 
Хакасско-Минусинском крае приоб-
ретает новый размах. Это был вполне 
естественный процесс, ведь появление 
табака на юге сибири происходило в 
контексте особых исторических усло-
вий, и проникновение его в сибирские 
традиционные культуры напрямую свя-
зано с рядом политических и экономи-
ческих факторов. Важнейшими из них 
в данном случае были: постоянное при-
сутствие в Хакасско-Минусинском крае 
русского населения с его политико-ад-
министративным ресурсом и с измене-
нием на протяжении XVII-XVIII веков 
торговых путей, когда из состава участ-
ников торгового обмена были устране-
ны к середине XVIII века бухарские и 
китайские торговцы.

Данный факт так же подтвержда-
ется и археологическими раскопками 
в Хакасии. В 1982 году в могильнике 
ортызы-оба, расположенного на пра-
вом берегу р. Табат в Бейском районе 
Хакасской автономной области ново-
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сибирским археологом сибирского 
отделения Ан сссР Ю. с. Худяковым, 
были проведены раскопки где была об-
наружена могила шамана, в которой 
находились бронзовая курительная 
трубка китайского производства типа 
«канцзы» и кожаный кисет. Позднее 
могильник был датирован археологами 
II пол. ХVII-началом ХVIII века. 

интересный моменты, связанные с 
традицией курения табака, зафиксиро-
ванные в фольклоре хакасов. В хакас-
ском фольклоре сохранились народные 
сказки, приметы и загадки о курении та-
бака из трубки и о курительных трубках 
хакасов. известны загадки: «Котелочек 
кипит, хозяин есть» (курение табака из 
трубки), «Без воды, приготовив пищу, 
поел» (курение табака), «с толстым ли-
цом, с горбатым носом» (трубка), «Ко-
тел – величиною с глаз, а кормит весь 
народ» (трубка), «Вставши очень рано, 
я поел кушанья без воды» (табак) и т. д. 

В 1878-1892-х годах известный уче-
ный Н.Ф. Катанов в Минусинском 
округе енисейской губернии записал 
народную хакасскую сказку о любите-
ле курения табака «нахождение денег», 
где говорится: «В древнее время два че-
ловека отправились в лес драть лыко. 
один из этих людей любил курить та-
бак. надравши лыка, они устали и сели, 
чтобы отдохнуть; один курил табак, а 
другой спал. Когда один курил табак, 
душа спящего человека вылетела изо 
рта его, залетела на верхушку листвен-
ницы и оттуда влетела в дупло дерева; 
вышедши оттуда, опять вернулась; по-
сле этого вошла в рот спящего челове-
ка. Этот человек поэтому проснулся. 
Этот человек, проснулся, сказал своему 
товарищу: «спавши, я только-что сей-
час видел один сон!» - «Что ты видел?» 
спросил тот человек. – Внутри одной 
пустой лиственницы я нашел деньги!». 
Потом они вернулись домой. После 

того, как они пришли домой, человек, 
любящий курить табак опять отправил-
ся туда; как только он заглянул внутрь 
дуплистой лиственницы, нашел день-
ги» [1, с. 209].

 Так же н. ф. Катановым в 1896 году 
были записаны народные приметы у 
этнических групп хакасов койбалов и 
бельтиров. Койбалы считали, что «если 
во время курения табак, сделавшись 
влажным, будет гореть, высунувшись из 
трубки, то наступит ненастье» [2, с. 74]. 
Похожая примета была и у бельтыров: 
«если содержимое трубки сделается 
влажным и трубка будет шипеть – то 
будет ненастье» [3, с. 60]. 

особое место отводилось табакоку-
рению в семейных традициях, свадеб-
ных и похоронных обрядах в хакасском 
традиционном в ХIХ-нач. ХХ веках. Та-
баку хакасы придавали культово-обря-
довое значение. 

Табак и курительная трубка, часто 
присутствовали в проводимых хакаса-
ми традиционном свадебном обряде. 
У хакасов когда то бытовала традиция 
высватывания невесты еще во время 
малолетства и жениха и невесты, при-
чем жених еще малолетним начинал 
возить подарки в виде лагушек с ара-
гой. сватовство продолжалось у татар 
по 3, 4 и 5 лет, поэтому отцы заставляли 
свататься своих сыновей очень рано. 
сватовство начинается тем, что отец 
жениха посылает к отцу невесты особо-
го свата, снабдив его вином и табаком. 
явись в юрту невесты, сват объявлял 
ему о цели своего приезда и подавал ему 
трубку с табаком и рюмку водки. если 
отец принимал то и другое, то это озна-
чало, что он согласен на предложение 
брака. К сожалению, в наши во многих 
районах Хакасии национальные свадеб-
ные традиции были утрачены.

очень близкую основу имело вве-
дение табака в погребальную обряд-



Cultural studies                                                                                                                                      Культурология

861

ность хакасов, считалось, что необхо-
димый при жизни, табак должен был 
сопровождать человека и в загробный 
мир. на этой основе изменился про-
цесс формирования погребальной 
церемоний, когда в погребальных па-
мятниках Хакасско-Минусинской кот-
ловины XVII-XIХ веков стали класться 
табак, курительные трубки и кисеты. 

В статьях известного ученого Н.Ф. Ка-
танова «среди тюркских племен» (1884) 
и «о погребальных обрядах у тюркских 
племен» (1894), где он описал похорон-
ный обряд минусинских татар, где ука-
зал, что: «из обычаев интересны погре-
бения умерших. Вымывши покойника, 
надевают на него его одежду и лицо за-
крывают платком; зимою надевают на 
него шапку и рукавицы. В гроб кладут 
также постель и подушку. Дно могилы 
устилается берестою. Так как минусин-
ские татары, подобно карагасам и урян-
хайцам, думают, что загробная жизнь 
есть продолжение настоящей, то по 
правую руку гроба кладут в мешке или 
посуде пищу, табак, трубку и деньги, по 
левую руку ставят бутылку с водкой, у 
ног покойника кладут узду, седло, ар-
кан и др. принадлежности упряжи» [4, 
с. 537].

Так же в другой статье «отчет о по-
ездке, совершенной с 1 мая по 1 сен-
тября 1896 года в Минусинский округ 
енисейской губернии» н.ф. Катанов 
указал на этнические особенности в 
погребении у качинцев и койбалов, ког-
да в могилу у койбалов клались в гроб 
с правой стороны курительная трубка 
и крошенный табак, а качинцы также 
крошили табак и клали его в могилу 
вместе с кисетом и трубкой.

В начале XVIII века с периода ко-
лонизации Хакасско-Минусинского 
края, по мере укрепления влияния рус-
ского населения, расширяется русская 
табачная торговля, коренные жители 

постепенно оказались в зависимости 
исключительно от русских торговцев и 
их привычки в культуре потребления 
табака. с этого периода табак стано-
вится товаром и интересовал русских 
поставщиков, прежде всего своими 
товарными качествами: стоил дорого, 
продажа табака приносили большие 
прибыли; он был легок и удобен при 
транспортировке. Также для потребле-
ния табака необходимы были специ-
альные приспособления, что влекло 
за собой необходимость появления на 
рынке дополнительных товаров – ку-
рительных трубок. 

Табак наряду с многими другими ве-
щами и явлениями, сыграл очень важ-
ную роль в обмене культурными цен-
ностями между местными жителями и 
русскими переселенцами, обогащая их 
традиционный опыт и открывая пути 
для появления новых точек соприкос-
новения на бытовом уровне коренных 
народов Хакасии и русских. Впервые в 
июне 1722 году об использовании та-
бака в качестве обмена с инородцами 
записал в своем дневнике путешествия 
немецкий ученый Д.Г. Мессершмидт, 
которому удалось обменять табак и вод-
ку на шкуры выдры и желтого бобра. 
Постоянно с собой немецкий ученый 
возил «черкесский табак» о котором он 
написал 23 сентября 1722 года, когда во 
время шторма на левой стороне реки 
енисей «черкесский табак» был сильно 
испорчен в районе Батени. 

6 сентября 1722 года татары из улуса 
Кураматре подарили ученому китай-
ский табак «шаръ». Вот как сам ученый 
описал данное событие: «6 сентября 
была очень сырая и ветреная погода, но 
без дождя. Татары из улуса Кураматре 
появились очень рано и извинились, 
что они из-за ясака (охоты на пушнину) 
не смогли прийти сразу, подарили мне 
говядину для моих людей, а также од-
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ного соболя, два куска красной китай-
ки, китайский табак (1 фунт), молоко, 
сыр, водку и т. д.» [5, с. 142].

В XVII веке в сибирь привозили в 
основном китайский табак «шаръ». Это 
был чрезвычайно дорогой и качествен-
ный табак. Во время перебоев с его 
поступлением сибиряки вынуждены 
были довольствоваться очень крепким 
«черкесским табаком», который выра-
щивали на юге России. В качественном 
отношении черкесский табак уступал 
китайским сортам, т. к., сибиряки «ско-
рее от него пьянели». 

В 1737 году впервые о табакуре-
нии у качинских татар мы узнаем из 
материалов участников Второй Кам-
чатской экспедиции (1733–1743) в 
составе Г.ф. Миллера, и. Г. Гмелина и 
ф.Э. фишера, где помимо проведенного 
научного исследования сибири, были 
собраны значительные материалы по 
материальной культуре сибирских на-
родов. Г.Ф. Миллер писал: «Почти во 
всей сибири табачную трубку обозна-
чают монгольским названием Chansa. 
Это слово пишется так: остяки на ени-
сее говорят Kandsà и называют табак 
Sar – от бухарского названия Schar, под 
которым в сибири впервые стал изве-
стен китайский табак. остяки на Кети 
называют табак Dugàr, а трубку для 
курения – Dugàrdaps. самоеды назы-
вают китайский табак Saru или Schar. 
Листовой табак словом, обозначающим 
лист – dewe. |: Татары называют табак 
Tamkì, черкасский листовой табак, для 
отличия, Bür-támka (Bür означает лист), 
табачную трубку – Changsà» [6, с. 197]. 

на протяжении XVIII века в сибирь 
ввозится все меньше китайского табака 
«шаръ», но неизменно растут поставки 
«черкесского табака», который обладал 
совершенно другими качествами. из-
за этого постепенно изменяются кури-
тельные принадлежности: увеличивает-

ся объем чашечек курительных трубок. 
В них теперь помещалось гораздо боль-
ше табака, соответственно курили его 
не единичными резкими затяжками, 
как раньше, а втягивали дым спокойно, 
постепенно. 

К концу XVIII в. китайская мане-
ра курения, а также сопутствующие ей 
действия и приспособления исчезают, 
на смену им приходят новые способы 
потребления табака, принесенные рус-
скими, и новые формы курительных 
принадлежностей. В обменных опера-
циях между коренным населением и 
русскими торговцами табак занимал 
одно из первых мест, а в некоторых си-
бирских районах при меновых сделках 
он даже был единицей обмена. 

В 1770 году немецкий ученый 
П.С. Паллас, посетивший качинцев 
писал о курении у них китайского таба-
ка: «они чрезвычайно любят табак, как 
мужики, так и бабы выкуривают в день 
до 20 китайских трубочек» [7, с. 461].

В 1772–1774 гг. исследователь И.Г. Ге-
орги зафиксировал употребление таба-
ка у чулымских татар: «Курительный 
табак употребляют все вообще…сват, 
идучи к невесте, берет с собой новую 
китайскую трубку и китайский же ку-
рительный табак; объявляет там при-
чину своего пришествия и удаляется 
на короткое время. если он по возвра-
щении своем приметит, что трубка его 
совсем не употреблялась, то почитает 
это за отказ; буде же увидит, что из нее 
курено, то торгует невесту на платье, 
мягкую рухлядь, скот или на служение» 
[8, с. 253]. Процитированное позволяет 
предполагать, что в 1770-х гг. чулым-
ские татары были уже массово приоб-
щены к табакокурению. Кроме того, 
курительные трубка и табак в это время 
играли первостепенную роль в свадеб-
ной обрядности.

В I пол. ХIХ века существенные 
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изменения происходили в жизни 
сибирских народов, в том числе и 
хакасов. новая эпоха в сибирском 
источниковедении была связана с 
Г.И. Спасским – этнографом, архео-
логом, историком и издателем сибир-
ских журналов «сибирский вестник» 
и «Азиатский вестник», которые вы-
ходили в санкт-Петербурге с 1818 по 
1827 годы. В 1805 году Г. и. спасский 
побывал в Хакасско-Минусинском крае 
и написал следующее о табакокурение, 
бытовавшее у кочующих татар средне-
го енисея: «Курительный табак столь 
же не обходимый для кочующих как 
и сама пища. они беспрестанно курят 
табак: иногда китайский называемый 
«шаръ», сходный по виду с турецким, 
а чаще всего обыкновенный русский 
листовой табак. Для курения табаку 
употребляются трубки «ханза» глиня-
ные собственного изделия, с деревян-
ными чубуками и небольшие медные 
китайской работы. Табак и трубки хра-
нят они в кожаных мешочках, которые 
всегда имеют при себе» [9, с. 48-49].

В свою очередь в системе ценностей 
коренного населения Хакасско-Мину-
синского края курение табака заняло 
совершенно определенное место. Все 
путешественнники, наблюдавшие таба-
кокурение в Хакасии, отмечают, что та-
бак был для хакасов «любимым лаком-
ством» и «удовольствием». о данном 
факте в 1830 году написал губернатор 
енисейской губернии А.П. Степанов. 
Автор написал о забавах у минусинских 
татар следующее: «Зимою те из них, 
которые остаются дома от звериной 
ловли, ездят в гости к приятелям по 
зимовьям, а лето посвящено почти все 
играм и пиршествам. они собираются 
вместе, раскладывают костры, садятся 
в круговики, пьют кумыс, айрак, хлеб-
ное вино, курят из маленьких трубочек 
своих табак, разговаривают и любуют-

ся играми или пляскою молодежи или 
слушают песни своих трубадуров» [10, 
с. 168-169]. 

В 1833 году находясь в Минусинской 
ссылке декабрист А. П. Беляев мог на-
блюдать за манерой курения минусин-
ских инородцев. По данному поводу он 
писал следующее: «сидя у костра, всег-
да флегматический татарин-курильщик 
прежде всего берет березовое полено, 
нарочно приготовленное и высушен-
ное, наскабливает ножом известное ему 
по крепости табака, количество тонких 
стружек, вынимает из кармана узень-
кий, продолговатый, кожаный кисет, в 
котором с табаком затянута маленькая 
медная китайская трубочка, называ-
емая «гамзой»; насыпает на ладонь в 
стружки табак, тщательно и долго ме-
шает, затем набивает трубку, берет и 
кладет уголь на устье трубки, закури-
вает, щелчком скидывает уголь, и в 2-3 
затяжки втягивает в себя, как видно из 
физиономии, с величайшим наслажде-
нием весь дым трубки, потом вытряхи-
вает золу, непременно опять завязывает 
и прячет в глубочайший карман кисет, 
конечно, очень ненадолго: они много и 
часто курят» [11, с. 201]. 

Этот факт свидетельствует, что ку-
рение для хакасов было удовольстви-
ем и манеру курения они переняли от 
китайцев, когда при курении куриль-
щик трубку держал за чубук, усевшись 
в традиционную позу по-восточному, 
поджав под себя левую ногу и выста-
вив вперед согнутую в колене правую 
ногу. Эта традиция у хакасов, видимо 
продолжила свое существование судя 
по фотографиям вплоть до 30-х годов 
ХХ века в Хакасии. 

В 1884 году в статье «очерки быта 
минусинских татар» князь Н.А. Ко-
стров побывав в одном татарском се-
лении поделился впечатлением о тра-
диции приема гостей у минусинских 
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инородцев в юрте: «Хозяин, хозяйка и 
чуть ли не целое население улуса поме-
щается между тем напротив вас, сидя 
на корточках у огня. Как мужчины, так 
и женщины держат в зубах маленькие 
коротенькие трубочки, в которых на-
ложен черкесский табак, смешанный 
с карою пихтового или тополевого де-
рева. иногда нежная супруга, курнув 
роз-другой из трубки, передают ее свое-
му сожителю, а сама начинает раздувать 
поставленный уже самовар» [12, с. 213]. 

В 1898 году исследователи А.А. Куз-
нецова и П.Е. Кулаков в книге «Мину-
синские и ачинские инородцы» (мате-
риалы к изучению) обратили внимание 
на проблему детское курение у инород-
цев: «Табак потребляется инородцами в 
большом количестве, его курят мужчи-
ны, женщины и даже дети. В некоторых 
местностях дети до 15 лет не курят та-
бак (Шоев улус Абаканской инородной 
управы, Морозов улус Аскизской упра-
вы), в других же начинают курить до 
5-7 лет, по словам инородцев Мелецко-
го улуса, в их местности почти все дети 
достигшие девятилетнего возраста, уже 
курят табак» [13, с. 204]. 

из работ советского периода 1980- х 
годов по табакокурению у хакасов, за-
служивает внимания книга этнографа 
К.М. Патачакова «очерки материаль-
ной культуры хакасов» (1982), где ав-
тор отметил, что у хакасов курили все 
- мужчины, женщины и дети: «Почти 
все мужчины курили табак «тамкы». В 
некоторых улусах курить начинали 
даже с раннего возраста. Курили и не-
которые пожилые женщины. Пожи-
лые люди, старики и старухи, нюхали 
табак, растертый в порошок. Курили 
в основном покупной табак. назы-
вали его махорочным или листовым 
табаком. Лишь обрусевшие хакасы, 
по примеру русским крестьян, табак 
выращивали сами. Крошили его для 

курения ножом на специальной до-
щечке с ручкой «чарды». если табак 
крепкий, то в него подмешивали дре-
весную – березовую, лиственничную 
и тополиную крошку. иногда в табак 
добавляли крошки старой трубки с 
никотином «патхы» [14, с. 56-57]. 

Только в 1990-е годы в российской 
науке появились первые специальные 
работы о потреблении табака в России 
и сибири. на основе коллекций Музея 
Антропологии и Этнографии им. Пе-
тра Великого (Кунсткамера) научным 
сотрудником Ю.А. Купиной был про-
веден сравнительно-этнографический 
анализ традиций потребления табака и 
курительных принадлежностей наро-
дов северо-Восточной Азии и Аляски. 
В статье автором привлечен значитель-
ный фактический материал и просле-
жены пути движения табака через си-
бирь в северную Америку, предложила 
гипотезу «кругосветного путешествия 
табака». 

Заключение
Таким образом, на протяжении 

XVII-XVIII веков происходит знаком-
ство хакасов с табаком, которое сло-
жилось под влиянием китайской куль-
туры. с течением почти 300 летнего 
периода потребление табака органично 
вошло в традиционную культуру хака-
сов, закрепилось в ритуально-обрядо-
вой практике, нашло отражение в пред-
метах материальной культуры трубки 
«ханза», кисеты «хапчик», ковырялки 
и табакерки, в фольклоре и хакасском 
языке, т. е. стало устойчивой народной 
традицией хакасов. 
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При всём многообразии трактовок 
сущности так называемой «Великой 
Перезагрузки», продолжающей интри-
говать исследователей, бесспорно одно: 
мы являемся свидетелями настойчивых 
попыток ввести человечество в некое 
качественно новое состояние. иници-1 
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аторы «перезагрузки» не скрывают ру-
котворный характер процесса и в самом 
общем виде определяют его содержа-
ние как «цифровую трансформацию» 
социума. Цифра вместо буквы, число 
вместо образа, культура Цифры вместо 
культуры слова. Хорошо это или пло-



Cultural studies                                                                                                                                      Культурология

867

хо? насколько благотворной окажется 
данная тенденция для человечества?

оставим на время этот вопрос «за 
скобками» и будем исходить из оче-
видного: речь идёт о внедрении во все 
сферы жизнедеятельности общества 
очередной новой технологии, которую, 
как и любую технологию, можно ис-
пользовать с самыми разными целями 
– как во благо, так и во вред человеку. 
Вхождение любых значительных ин-
новаций (даже самых благотворных) 
в человеческую жизнь всегда протека-
ет достаточно жёстко (если не сказать 
агрессивно), и их «укрощение» и «при-
ручение» зависит не только (и не столь-
ко) от субъектов трансформаций, но и 
от самого общества, и прежде всего, от 
его способности видеть «за деревьями 
лес» – собирать отдельные фрагменты 
реальности, усиленно раскалываемой 
и хаотизируемой современными сМи, 
в целостную картину происходящего. 
При этом следует отметить, что дан-
ная способность не зависит от уровня 
образованности человека: она переда-
ётся новым поколениям через коллек-
тивный исторический опыт, традиции, 
художественную культуру, религиоз-
ные представления. «Принципы нацио-
нальной безопасности» разрабатывают 
не интеллектуалы – их вырабатывает 
сам народ в процессе своей жизнедея-
тельности. Главные среди них – прин-
ципы нравственные. Представления 
о том, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо», формируются, в том числе, 
и в результате осмысления и обобще-
ния практического социального опыта: 
люди выделяют в нём те варианты по-
ведения, которые обеспечивают устой-
чивое, гармоничное, здоровое развитие 
общества и его членов, противопостав-
ляя их вариантам деструктивным, не-
жизнеспособным. Выживание этноса, 
нации, народа – вот главный смысл вы-

работанной им нравственности. имен-
но этому призывали учиться у народа 
русские писатели, поэты, обществен-
ные деятели: Традиция, бережно хра-
нимая им, является надёжной опорой 
как для оценки перспектив развития, 
так и для выбора наименее рискован-
ных его путей, поскольку активизирует 
историческую память и коллективный 
инстинкт самосохранения. 

но дело в том, что во всех развитых 
странах народ в массе своей сегодня 
перестал быть носителем Традиции. 
истоки этого процесса – в разрушении 
сельского уклада и процессе урбани-
зации; завершение – в замене челове-
ка-созидателя человеком-потребите-
лем в качестве превалирующего типа 
личности. Это не просто социально-э-
кономическая или социально-пси-
хологическая проблема: речь идёт о 
сужении самого хронотопа человече-
ского бытия от вечного до личного, о 
подмене творческого, духовно-собира-
тельного начала в человеке материали-
стически-деструктивным. В категори-
ях религиозного дискурса это означает 
отказ человека от своего богоподобия, 
духовного бессмертия, превращение 
его в носителя противоположного, 
«энтропийного» начала.

Переход от слова как сакрального 
начала всего сущего к Цифре стал воз-
можен не по злой воле «всемирной ко-
манды цифровых евангелистов» (digital 
evangelists world team), как с гордостью 
именуют себя идеологи «великой пере-
загрузки». он был подготовлен впол-
не свободным выбором человечества, 
поставившего безопасность, комфорт 
и удовольствия во главу угла своего 
земного бытия. «Цивилизованный по-
требитель» стал идеальным объектом 
нейролингвистического программи-
рования и когнитивной диссипации. 
«Выпавший» из Традиции, утративший 
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чёткие нравственные ориентиры, раз-
вращённый, с ослабленной волей и рас-
щеплённым сознанием, сегодня он по-
клоняется искусственному интеллекту 
и не испытывает особого беспокойства 
по поводу проекта трансгенной мута-
ции человечества.

Всё вышесказанное – не алармизм. 
Просто, прежде чем искать ответ на 
хрестоматийный вопрос «Что делать?», 
необходимо понять суть происходя-
щего и его глубинные причины. Это 
понимание и должно стать отправной 
точкой всех гуманистических миссий 
– культурных, научных, межконфес-
сиональных. Происходящая на наших 
глазах «цифровая трансформация» 
– процесс далеко не только техноло-
гический. «Великая перезагрузка» – 
трансформация духовно-культурная, 
представляющая собой глобальный 
переход от логоцентричной культуры, 
сложной, одухотворённой высокими 
смыслами, к цифровому примитиву, 
«вторичному упрощению» (термин К. 
Леонтьева). самосозидаемая личность 
как цель общественного развития не-
заметно подменяется «самоценным» 
процессом повсеместного внедрения 
новых технологий, культурно-цивили-
зационная сущность «цифровой транс-
формации» искусно прикрывается её 
внешней технологической оболочкой. 

отнюдь не случаен в этом отноше-
нии смысловой отсыл к евангелию в са-
моназвании «цифровых евангелистов»: 
идеологи цифрового мира считают, 
что переход к нему будет именно ду-
ховной революцией, что он неизбежно 
коснётся самой природы человека. Это 
подтверждает знакомство с докумен-
тами и выступлениями представителей 
таких российских структур, как Агент-
ство стратегических инициатив, фонд 
«сколково», Высшая школа экономики, 
Московская школа управления. Все они 

представляют цифровую трансформа-
цию, прежде всего, как идеологический 
проект, нацеленный на форматирование 
социальных отношений и процессов1.

А как видят этот процесс зарубеж-
ные «лоббисты» всеобщей цифрови-
зации? Покидая пост 44-го президента 
сША, Барак обама сказал, что разви-
тие «цифрового мира» будет протекать 
«алгоритмически», «на основе научного 
анализа больших данных»2. В принятой 
в 2017 году в Великобритании «страте-
гии национальной цифровой безопас-
ности» на период до 2025 года говорит-
ся о грядущем «слиянии виртуальности 
и реальности в единую цифровую сре-
ду», способную отслеживать и анализи-
ровать «внутреннюю динамику» любых 
сложных систем. Здесь же уточняется: 
речь идёт о качественно новом типе 
взаимодействия «hard and soft», т.е. 
компьютерных серверов (называемых 
у нас «железом») и специальных ком-
пьютерных программ, позволяющих 
не просто выявлять, но и «вычислять» 
(calculate) состояния отдельных людей 
и человеческих сообществ «в статике и 
динамике»3. В Китае 1 января 2021 года 
принят новый Гражданский кодекс, 
официально узаконивший так называе-
мую систему социального кредита – си-
стему рейтинговой оценки отдельных 
граждан и организаций по многочис-

1 Место человека в цифровой экономи-
ке. Материалы VI Конгресса «Smart Russia 2019». 
Москва, 10 – 11 октября 2019. // URL: http://www.
smartcongress.ru/ 

национальная технологическая инициати-
ва. Программа мер по формированию принци-
пиально новых рынков и созданию условий для 
глобального технологического лидерства России 
к 2035 году. // URL: http://asi.ru/nti/

2 President Obama gave his goodbye ad-
dress to his home town of Chicago on January 10, 
2017. // URL: http://nytimes.com/2017/01/10/us/
politics/obama-farewell-adress-speech.html

3 UK Digital Security Strategy 2018–2025. 
// URL: http://analytica.digital.report/wp-content/
uploads/2017/05/CRI-UK-RU.pdf
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ленным и разнообразным параметрам, 
значения которых являются результа-
том массового наблюдения и анализа 
больших данных4.

Как видим, «великая перезагрузка» не 
сводится к широкому внедрению циф-
ровых технологий. она предполагает:

- полную информационную «про-
зрачность» как результат сбора боль-
ших данных и их пополнения в режи-
ме реального времени (т.е. фиксации, 
проверки и запоминания любого совер-
шённого действия);

- алгоритмические обратные связи и 
взаимодействия;

- производство, распределение и по-
требление на основе жёстких программ 
(что исключает существование рыноч-
ной экономики, основанной на свобод-
ной конкуренции и случайных взаимо-
действиях);

- формирование общенациональ-
ных систем тотального контроля за по-
ведением людей. 

Главные субъекты «великой переза-
грузки» действуют не на национальном, 
а на глобальном уровне: к ним относят 
пять крупнейших транснациональ-
ных IT-компаний – Amazon, Google, 
Microsoft, Facebook и Apple. не следу-
ет забывать, что и российский проект 
«Цифровая экономика» родился не в 
России: он является составной частью 
глобальной программы Всемирно-
го банка. суть его была в своё время 
подробно изложена Клаусом Швабом, 
основателем и президентом Всемирно-
го экономического форума в Давосе, в 
широко известной книге «Четвёртая 
промышленная революция»5. Автор 
подчёркивал, что результатом будущей 

4 Ковачич Леонид. Большой брат 2.0. Как 
Китай строит цифровую диктатуру. // URL: http://
carnegie.ru/commentary/71546

5 Шваб Клаус. Четвёртая промышленная 
революция / пер. с англ. – М.: Эксмо, 2019. 208 с.

тотальной компьютеризации обще-
ственной жизни (именно её он назвал 
«индустрией 4.0») будет глубочайшая 
качественная трансформация социума 
с принципиально новой ролью в нём 
государства. Последнее, как предупре-
ждал Шваб, будет постепенно вытес-
няться «негосударственными струк-
турами различного типа и уровня» 
(причём не только национальными, но 
и глобальными), ограничив, в конеч-
ном итоге, свои функции сферой услуг. 

об этом же (почти дословно по-
вторив Шваба) говорил В.В. Путин на 
заседании совета по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам 5 
июля 2017 года, подчеркнув, что «циф-
ровая экономика – это уклад жизни, 
новая основа для развития < … > все-
го общества»6. Более ярко и подробно 
о грядущей «цифровой революции» 
рассказал, спустя две недели, прези-
дент и председатель правления сбер-
банка России Герман Греф в своём вы-
ступлении в Балтийском федеральном 
университете им. и. Канта. «Мы будем 
всё больше и больше использовать раз-
ного рода приборы, оставлять цифро-
вые следы, по которым нас совсем не 
сложно найти и сделать далеко идущие 
выводы. Постепенно вы как реальный 
человек будете интересовать мир всё 
меньше и меньше, а значение вашего 
цифрового аватара станет неуклонно 
повышаться. Всех будет интересовать 
ваша цифровая копия, которая хранит-
ся на облаках, а не вы. При этом все мы 
будем абсолютно прозрачны для циф-
рового мира, практически ничего не 
удастся скрыть. Далеко не все готовы 
смириться с таким положением дел, но 
это ключевой тренд на ближайшие го-

6 Выступление Владимира Путина на за-
седании совета по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам 5 июля 2017 года. // URL: 
http://www/tass.ru/economika/4389411
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ды»7. Другими словами, главная идея – 
та же: тотальный цифровой контроль за 
поведением человека со стороны тех, в 
чьих руках будут находиться новейшие 
цифровые технологии.

однако главную опасность тоталь-
ной оцифровки специалисты в области 
информационных технологий видят 
не столько в управлении обществом 
на основе больших данных, сколько в 
возможности моделирования «любых 
видов массовых, групповых и инди-
видуальных сознаний»8. Речь идёт о 
возможности использования моти-
вационного проектирования инди-
видуального, группового и массового 
поведения для проектирования мен-
тального и, в конечном итоге, «управ-
ления глобальным гомеостазом». Бо-
лее того, именно в этом, по мнению 
ряда учёных, и состоит истинная цель 
цифровизации, и именно этим объяс-
няется объективная потребность гло-
бальной цифровой системы в тоталь-
ной осведомлённости о состоянии и 
функционировании всех её составных 
частей9. В самом деле, ведь уже сегодня 
мы воочию наблюдаем успешное про-
граммирование не только массового, 
но и индивидуального потребитель-
ского поведения при помощи довольно 
простых технологий – например, когда 
вместе с ответом на наш поисковый во-
прос на полях экрана компьютера или 
смартфона появляется огромное ко-
личество других предложений «на за-
данную тему». Так что же мешает про-
граммировать личность потребителя?

неслучайно навязчивое внедрение 
7 Выступление Германа Грефа в Балтий-

ском федеральном университете им. и. Канта 
21 июля 2017 года. // URL: http://www.ura.news/
news/1052298145

8 Агеев А.И. Управление цифровым бу-
дущим. // URL:  http://www.cyberleninka.ru/arti-
cle/n/upravlenie-tsifrovym-buduschim/viewer

9 Там же.

в язык «цифровой трансформации» 
терминов «алгоритм», «алгоритми-
ческий», за которым стоит реальный 
и крайне опасный процесс алгорит-
мизации человеческого мышления. 
Алгоритм предполагает строгую по-
следовательность действий по опреде-
лённой (кем-то другим разработанной) 
схеме, в том числе выбор одного или 
нескольких вариантов из предлагае-
мых. Таким образом «гасится» творче-
ская активность, сознание становится 
стандартным, «типовым», мышление 
утрачивает способность к рассужде-
нию, видению «оттенков» реальности, 
различению нюансов знания о мире. В 
свете алгоритмизации культуры стал, 
наконец, понятен подлинный смысл 
еГЭ и активного внедрения в учебный 
процесс всевозможных тестов. Цифро-
вое управление предполагает тоталь-
ную стандартизацию, оперирование 
«средними величинами», оно исклю-
чает проявление индивидуальности, 
творческий поиск неизвестных доселе 
вариантов – словом, всё, что «ломает» 
заданный алгоритм. следует пони-
мать, что и еГЭ, и бесконечные тесты 
– это не просто инструмент «калибров-
ки» сознания. Это ещё и способ социа-
лизации, формирующий общую модель 
поведения, ориентированную на выбор 
одного из предложенных вариантов. её 
суть состоит в принципиальном, изна-
чальном отказе от творческого поиска, 
создания чего-либо нового, индивиду-
ального пути к истине. ответ на еван-
гельский вопрос «Что есть истина?» в 
данном случае прост: это то, что заго-
товлено к качестве правильного вари-
анта ответа. Почему именно этот вари-
ант правилен? Кто так решил? Во всех 
ли случаях он сохраняет свою истин-
ность? Подобные вопросы в алгоритм 
не вписываются.

Миссия культуры – не борьба с 
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цифровизацией. Культура сегодня 
должна позаботиться о том, чтобы 
внедрение в нашу жизнь цифровых 
технологий не обернулось алгорит-
мизацией человеческой мысли и по-
ведения, чтобы Цифра не поработила 
слово. не блокировать, а канализи-
ровать процесс, направив его в гуман-
ное русло всестороннего развития че-
ловеческой личности, предотвратить 
«расчеловечение» homo sapiens c це-
лью последующей замены его на homo 
digitalis (оцифрованный биологиче-
ский объект с модифицируемыми ре-
акциями), не дать новой бездуховной 
религии, получившей название «да-
таизм» (от английского слова data – 
«данные») поглотить высокие смыслы 
традиционных конфессий – вот в чём 
состоит главная задача культуры в 
«эпоху цифровых перемен». «Великая 
перезагрузка» – серьёзный глобаль-
ный вызов, и который культура может 
и должна дать своевременный адек-
ватный  ответ.
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Аннотация. на материалах третьего форума «социология здоровья» в 2021 году в ста-
тье рассмотрены взгляды экспертного сообщества, как социологического (и гуманитарного 
в целом), так и медицинского на уроки пандемии и контуры будущей системы здравоохране-
ния. среди ключевых тематик, к которым относятся итоги, – осмысление пандемии с точки 
зрения социума, поиск методологических решений для измерения различных гуманитарных 
аспектов системы здравоохранения, психическое состояние населения и медицинских ра-
ботников и работа с ним, трансформация образа медицинского специалиста, вызовы ком-
муникации с населением по вопросам здравоохранения в пандемию. Указанные аспекты 
можно рассматривать как основные тематики в области изучения «человеческого измерения» 
здравоохранения сегодня. среди перспективных областей в первую очередь экспертами рас-
сматривалась вопросы цифровизации здравоохранения и цифровые процессы, связанные 
со здоровьем и медициной (например, в области социальных медиа). Анализ дискуссии по-
казал, что консенсуса в междисциплинарном осмыслении пандемии сегодня мало, каждый 
аспект, получивший положительную характеристику, в большинстве случаев получал и не-
гативную, практически по всем вопросам экспертами-участниками форума были высказа-
ны противоположные мнения. Таким образом, сегодня видна необходимость продолжения 
экспертного диалога для поиска консенсуса в осмыслении пандемических трансформаций. 
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Abstract. Based on the materials of the third forum «Sociology of Health» (https://socforum.
niioz.ru/en/) in 2021, the article considers the views of the expert community, both sociological 
(and humanitarian in general), and medical on the lessons of the pandemic and the contours of the 
future healthcare system. Among the forum key topics were: understanding the pandemic from 
the point of view of society, the search for methodological solutions for measuring various human-
itarian aspects of the healthcare system, the mental state of the population and medical workers 
and how to deal with it, the transformation of the image of a medical specialist, the challenges of 
communication with population on healthcare issues during the pandemic. These aspects can be 
considered as the main topics in the study of the «human dimension» of healthcare today. Among 
the promising areas, first of all experts considered the issues of digitalization of healthcare and dig-
ital processes related to health and medicine (for example, in the field of social media). An analysis 
of the discussion showed that there is little consensus in the interdisciplinary understanding of the 
pandemic today, each aspect that received a positive response, in most cases received a negative 
one, and opposite opinions were expressed by the experts participating in the forum on almost all 
issues. Thus, today there is a need to continue the expert dialogue in order to find consensus in 
understanding of pandemic transformations.

Key words: sociology of health, forum, experts, surveys, healthcare system, medicine, digita-
lization, COVID-19.

23 ноября 2021 года в Москве уже 
в третий раз прошел форум «социо-
логия здоровья», который изначально 
задумывался как площадка для по-
строения диалога между социологами 
(шире – представителями гуманитар-
ных специальностей) и экспертами 
системы здравоохранения. ежегодный 
форум проводится ГБУ «нииоЗММ 
ДЗМ» по поручению Департамента 
здравоохранения Москвы.

Третий форум был посвящен ос-
мыслению пандемии, подведению 
промежуточных итогов и взглядам на 
постпандемическое будущее, что на-
шло отражение в его названии: «уроки 
пандемии и контуры будущего здра-
воохранения». спецификой форума 
выступило то, что кроме общей рам-
ки, тематики заседаний жестко не за-
давались и таким образом, каждый из 
приглашенных к участию экспертов с 
позиций своей экспертизы мог предло-
жить свою оптику рассмотрения уро-
ков пандемии или контуров будущего 
положения дел. В этом году, помимо 
экспертных сессий, был реализован 
новый формат - TED–секция главных 

врачей, в рамках которой управленцы 
крупнейших московских медицинских 
организаций в более неформальной 
манере поделились своим видением 
«человеческого измерения» пандеми-
ческого здравоохранения: уроков с 
точки зрения взаимодействия меди-
цинских работников между собой и с 
пациентами.

форум собрал широкий  пул зару-
бежных и отечественных экспертов, 
представляющих различные области 
знания (социология, психология, ме-
дицина), различные подходы к осмыс-
лению пандемии (благодаря участию 
представителей академической сре-
ды, аналитиков, управленческих ка-
дров системы здравоохранения), опыт 
различных регионов (представители 
международных, зарубежных органи-
заций, отечественные федеральные и 
региональные эксперты), что позво-
лило взглянуть на уроки пандемии с 
различных сторон и увидеть как точ-
ки консенсуса, так и зоны несогласия. 
на основании материалов форума в 
данной статье мы постараемся рассмо-
треть, какие принципиальные измене-
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ния в социальные отношения в системе 
здравоохранения привнесла пандемия 
по мнению экспертов, и что ожидает, 
по их мнению, область в будущем.

Во-первых, сквозной темой форума 
«социология здоровья» в целом яв-
ляется важность «человеческого» из-
менения здравоохранения. Пандемия 
как медицинской феномен тотально 
влияла на социальное, как отметил 
А. Ослон (фоМ). ее агентом высту-
пил «коронаВирус» (термин эксперта) 
- социальный феномен, обусловлен-
ный реакцией населения на распро-
странение инфекции, коронавируса. 
Правомерность такого подхода также 
подтверждается данными опросов, 
которые показывают, что пандемия из-
менила жизнь людей, и значимая часть 
сегодня считает, что она никогда не 
кончится (Ю. Грязнова, Ано «нацио-
нальные приоритеты»). 

Тотальность влияния пандемии 
предопределяет необходимость ис-
пользования гуманитарного знания 
для построения коммуникации в пан-
демическом здравоохранении. Важ-
ность изучения общественного мне-
ния для эффективного диалога между 
системой здравоохранения и обще-
ством была озвучена на самом высо-
ком уровне М. Вуйнович (ВоЗ), такого 
рода исследования при поддержке ВоЗ 
проходили в пандемию в Москве. 

Под влиянием этих вызовов в 
экспертном сообществе произошли 
трансформации. Можно согласиться 
с М. Макушевой (ЦсП «Платфор-
ма»), что из-за пандемии социологи 
превратились в значимой мере в со-
циологов здоровья. Пандемическая 
реальность спровоцировала также 
формирование новых тенденций в 
области исследования мнений, на-
пример, И. Богдан  (нииоЗММ 
ДЗМ) отметил рост популярности ис-

следований на стыке гуманитарных 
наук, направленных на разработку 
мер по изменению поведения (бихей-
виоральные инсайты), а Ю. Грязнова 
(Ано «национальные приоритеты) 
высказала мнение о приемлемости в 
ряде случаев (например, для опера-
тивных срезов, которые не ставят ос-
новной целью точную диагностику) 
использования «спорных» инструмен-
тов сбора данных, таких как опросы в 
социальных сетях.

В этом контексте не случайно, что 
интерес к получению оперативных 
данных, способствующий выявле-
нию направлений диалога между на-
селением и системой здравоохране-
ния, не обошел стороной и главных 
врачей, побудив их к проведению со-
циологических опросов в своих орга-
низациях. Так, В. Вечорко (ГКБ № 15 
ДЗМ) поделился опытом проведения 
опроса в больнице, в ходе которого 
был описан социальный портрет па-
циента с коронавирусом, анализиро-
вались причины несвоевременного 
обращения за помощью и был собран 
ряд других, в т.ч. статистических по-
казателей. Другой пример – исследо-
вание сотрудников инфекционной 
службы Москвы. В частности, оно 
показало, что работники службы в 
пандемию скорее придерживаются 
коллективистских ценностей: обще-
ственный интерес для них важнее 
личного, а успех общего дела воспри-
нимается как общая заслуга (С. Сме-
танина, иКБ № 1 ДЗМ). 

Второе важное направление, зву-
чавшее на форуме, - важность работы 
с психическим состоянием, как населе-
ния, так и медицинских специалистов.

на форуме была дана характери-
стика ситуации в области психиче-
ского здоровья населения. например, 
М. Безуглова (Ipsos) отметила, что 
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пандемия ухудшила его. В целом меж-
страновые исследования показывают, 
что Россия – аутсайдер в вопросах за-
боты о психическом здоровье. Также 
были приведены данные о большем 
потреблении алкоголя в целях борьбы 
со стрессом, в регионах наблюдался 
самый высокий показатель выражен-
ности депрессий за 20 лет измерения
(А. Шабунова, ВолнЦ РАн). В то же 
время ряд экспертов отмечали другой 
взгляд на психологическое состояние 
населения. М. Безуглова (Ipsos) гово-
рила о росте внимания к психическому 
здоровью среди россиян, а Ю. Грязнова 
(Ано «национальные приоритеты») 
на материалах совместного с психо-
логами исследования отметила, что с 
точки зрения стресса российское обще-
ство перенесло коронавирус спокойно.

из практического опыта в рамках 
форума были представлены существу-
ющие кейсы психологической работы с 
населением в пандемию (А. Шкода, ГКБ 
№ 67 ДЗМ), например, когда в разверну-
том ковидном госпитале проводилась 
работа психологов с пациентами и был 
предложен досуг (демонстрация филь-
мов на больших экранах). Моральную 
поддержку пациентам оказывали не 
только профессиональные психологи. 
например, В. Шастина (ГВВ № 2 ДЗМ) 
поделилась опытом поддержки паци-
ентов-ветеранов со стороны кадетов и 
следственного комитета в пандемию.

В этой связи неслучайно, что, го-
воря о развитии медицины, А. Ремез 
(UNIM) отмечает как перспективу её 
интеграции с немедицинскими специ-
альностями, когда в её рамках будут 
всё больше представлены немедицин-
ские специалисты по ментальному 
здоровью и качеству жизни. Эту мысль 
можно отметить как возможную пер-
спективу для будущей системы здра-
воохранения. 

Медицинские специалисты также 
видятся объектом психологической 
поддержки. например, представлен-
ная на форуме Е. Кожевиной (фоМ) 
монография по результатам проекта 
фоМ «Медики и пандемия» наряду с 
социологическим анализом включала 
в себя рекомендации психологов в ло-
гике своеобразной психотерапии для 
медработников. С. Сметанина (иКБ 
№ 1 ДЗМ) отметила, что работа со 
стрессом сотрудников в ряде медицин-
ских организаций велась в пандемию 
целенаправленно.

В данной области точкой пересече-
ния именно с социологией выступает 
отмеченная экспертами важность по-
строения систем грамотной обратной 
связи для психологического состояния 
сотрудников (И. Богдан, нииоЗММ 
ДЗМ, А. Тяжельников КДП № 121 
ДЗМ).

Говоря о тематике медицинских 
кадров, И. Богдан (нииоЗММ ДЗМ) 
привел данные исследований, которые 
показали, что уровни лояльности ме-
дицинского персонала в пандемию как 
минимум не ниже допандемических, а 
где там, где проводились исследования 
в динамике – выше. факторами этого 
выступили поддержка руководства, 
меры поддержки Правительства, под-
держка населения, опять же, психоло-
гический климат в коллективе. 

Роль медицинского работника 
трансформировалась, сегодня медики 
стали частью власти, и мы видим небы-
валое присутствие медиков в медиа (А. 
Ослон, фоМ). начались сущностные 
изменения в самоощущении медиков – 
появился «эффект софита», который не 
всем медицинским работникам при-
шелся по душе, были страх не оправ-
дать надежды, растерянность, нео-
пределенность. (Е. Кожевина, фоМ). 
Пандемия породила и неравенство в 
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медицинской среде. например, риск 
заразиться был выше у тех, кто нахо-
дится в медицинской иерархии ниже, 
например, у медсестер, по сравнению 
с врачами, потому что они значимо 
больше времени проводили с пациен-
тами. некоторые медсестры в такой си-
туации чувствовали себя «пушечным 
мясом» (А. Брум, Университет сиднея)

но с другой стороны, наблюдалось 
и сплочение медицинского сообще-
ства, развитие горизонтальных связей, 
появление новых социальных лифтов 
для молодежи (Е. Кожевина, фоМ). 
Также пандемия, по сути, принудила 
медицинские организации больше за-
ботится о сотрудниках, больше сме-
щать приоритет в их сторону (А. Брум, 
Университет сиднея).

изменение роли медика и процес-
сов вокруг него закономерно поро-
дило дискуссии об изменении образа 
медицинского работника. Эта тема, по 
которой спикеры высказывали различ-
ные мнения. например, Е. Кожевиной 
(фоМ) было отмечено повышение 
доверия медикам и улучшение их об-
раза. Данные Ipsos говорят о том, что 
врачи – те, кому больше всего доверя-
ют сегодня в России и мире (М. Безу-
глова, Ipsos). наблюдается героизация 
медицинских работников (К. Хабер-
саат, ВоЗ, Н. Белова, РГГУ). с другой 
стороны, по данным, озвученным К. 
Родиным (ВЦиоМ), большинство 
опрошенных говорят о том, что их от-
ношение к медикам не изменилось. 

Как компромиссная позиция мо-
жет быть рассмотрен предложенный 
И. Богданом (нииоЗММ ДЗМ) кон-
цепт о том, что в различных исследова-
ниях мы уделяем большее или меньшее 
внимание различным компонентами 
образа медицинского специалиста. В 
частности, здесь важны два аспекта – 
представления о профессии в целом 

(более позитивные) и о конкретном 
опыте взаимодействия со специали-
стам (где больше негатива). Зачастую 
в дискуссиях оппоненты просто дела-
ют упор на один из данных аспектов, 
что может приводить к ложному ощу-
щению изменчивости образа или его 
противоречивости. особая проблем-
ная область с точки зрения изучения, 
по мнению спикера, связана с образом 
медсестры, который в отечественной 
науке, в отличие от западной, почти не 
осмыслен. 

Также, отдельной темой, как и на про-
шлом форуме, выступила тематика ком-
муникации с населением. Э. Каширина 
(ДГП № 110 ДЗМ) поделилась результа-
тами исследования информационных 
запросов при работе с пациентами. 
В пандемию родителей пациентов в 
первую очередь интересовали вопро-
сы прививок (18%), появился интерес 
к теме прививок именно от коронави-
руса, хотя его уровень все еще невысок 
(до 3%). Работа эксперта показала необ-
ходимость создания понятных паци-
ентам месседжей при проведении ин-
формационных кампаний, сообщений 
на «простом языке»: «заложенный нос» 
будет понятнее родителям, чем «аде-
ноиды». Также важен акцент на рабо-
ту именно в социальных сетях, так как 
опросы показывают, что большинство 
респондентов имеют в определенных 
из них аккаунты.

спикеры отмечали повышение ком-
петентности населения в медицинских 
вопросах. например, теперь ранее неиз-
вестное слово «сатурация» известно всем 
(С. Сметанина, иКБ № 1 ДЗМ). При этом 
до сих пор есть 10-15% людей, которые 
не верят, что коронавирус существует, 
до сих пор распространены конспиро-
логические установки (Ю. Грязнова, 
Ано «национальные приоритеты»).

на это оказывает влияние в т.ч. 
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противоречивость инфополя, нехват-
ка достоверной, правдивой инфор-
мации (Н. Белова, РГГУ). с другой 
стороны, как отмечает М. Макушева 
(ЦсП «Платформа»), для официаль-
ных спикеров в инфополе сегодня воз-
никает ряд серьезных проблем, таких 
как дихотомия между замалчиванием 
(в таком случае население просто узна-
ет эту информацию в другом месте) и 
уверенным донесением информации 
(в этом случае информация может из-
мениться, и оппоненты могут восполь-
зоваться этим в дальнейшем). В целом 
сухая, статистическая аргументация 
чиновников менее убедительна для 
«среднего» человека, чем аргумента-
ция эмоциональная, когда последне-
му угрожают раком, бесплодием и т.д. 
Другая коммуникационная проблема, 
озвученная экспертом, – «шейминг» 
в отношении разнородной группы 
противников вакцинации, в которую 
входят как радикальные антивакцина-
торы, так и сомневающиеся. Как итог 
такого рода процессов, сегодня вакци-
нация проходит в контексте широкого 
недоверия. 

В контексте вышесказанного не слу-
чайно, говоря о перспективах, М. Вуй-
нович (ВоЗ) отметила, что «изучение 
влияния инфодемии на поведение в 
интересах здоровья представляет 
собой новую задачу социологии здо-
ровья».

Кроме указанных трендов был 
один, который чаще всего упоминал-
ся в контексте будущего медицины, - 
цифровизация.

К. Родин (ВЦиоМ) говорил о циф-
ровизации как об области, по резуль-
татам исследований, показавшей ос-
новной рост в пандемию. Так, за год 
был продемонстрирован рост на 10% 
тех, кто говорит, что получал телеме-
дицинские услуги по телефону (с 6 до 

16%). Ю. Крестинский (сбер) отметил, 
что компания фиксирует рост спроса 
на телемедицинские услуги, соответ-
ствующие сервисы сбера получили 
импульс развития, пандемия ускорила 
переход в онлайн. 

Как отмечает С. Морозов (нПКЦ 
диагностики и телемедицины ДЗМ), за 
пандемию к цифровому формату ста-
ли относится спокойнее. сегодня для 
пациентов искусственный интеллект 
(ии) является синонимом высшего 
уровня в медицине, тогда как для вра-
чей он только помощник с потенциа-
лом роста, и отношение к нему неод-
нозначно. Е. Удалова (Ано «Диалог») 
отмечает, по результатам опроса, что 
61% населения поддерживает цифро-
визацию здравоохранения, 49% - ин-
формированы о ней, и всего 13% реаль-
но сталкивались с ней. Доступность 
услуг выступает основным драйвером 
одобрения цифровизации. однако в 
целом, как отмечает, например, А. Ре-
мез (UNIM), несмотря на всю выгод-
ность «цифры», сегодня ее в медицине, 
по факту, достаточно мало.

Цифровизация в здравоохранении 
рассматривалась и со стороны соци-
альных наук, например, когда иссле-
дуются «цифровые следы» в социаль-
ных медиа на медицинскую тематику. 
сегодня социальные медиа можно 
рассматривать как среду, отражаю-
щую определенные мнения населения, 
и как среду, формирующую их. Для 
этого может быть использован широ-
кий набор социологических методик 
и методов data science для анализа 
текстов, изображений, предиктивной 
аналитики. Кейсы, представленные 
на форуме, показали, что сегодня воз-
можно исследовать стигматизацию 
психиатрической службы в социаль-
ных медиа (И. Богдан, нииоЗММ 
ДЗМ) или описать особенности рас-
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пространения в данной среде слухов о 
вакцинации (Д. Радченко, РанХисГ). 

При этом цифровизация несет и ри-
ски. основное опасение для населения 
– безопасность данных (С. Морозов 
(нПКЦ диагностики и телемедици-
ны ДЗМ, Е. Удалова, Ано «Диалог»). 
Встречаются страхи примитивизации 
здравоохранения, замены личного 
контакта с врачом цифровым более 
плохого качества (Е. Удалова, Ано 
«Диалог»). с этой точки зрения циф-
ровизация может стать основанием 
для увеличения неравенства, так как 
богатые граждане могут, например, 
претендовать на очный контакт со 
специалистом, а более бедные – толь-
ко на цифровой (С. Морозов, нПКЦ 
диагностики и телемедицины ДЗМ). 
Это представление аналогично нео-
правдавшимся надеждам об «уравни-
вающей» пандемии, которая, как пока-
зывает текущая ситуация, не снижает 
социальное неравенство, а усугубляет 
его (Н. Великая, РГГУ).

Подводя краткие итоги выступле-
ниям и дискуссиям на форуме, мы 
видим противоречивость картины, 
почти на каждый позитивный тезис 
всегда был найден пессимистичный 
или скептический взгляд, рассматри-
ваем ли мы область цифровизиации, 
психологической помощи, образ ме-
дицинского специалиста и т.д. Таким 
образом, можно сказать, что осмыс-
ление пандемии сегодня не пришло к 
консенсусу и понадобится ещё не одно 
экспертное междисциплинарное меро-
приятие, чтобы согласовать взгляды на 
пандемию как на социально-медицин-
ский феномен. При этом ценен указан-
ный в статье сектор тематик изучения 
в области «человеческого измерения» 
здравоохранения. 

единственный консенсус, о кото-
ром сегодня можно говорить - связь 

будущего медицины с цифровой 
трансформацией.

Более подробно с материалами дис-
куссии и выступлениями спикеров 
можно ознакомится на официальном 
сайте socforum.niioz.ru. Приглашаем 
коллег в качестве участников и слуша-
телей на следующий форум «социоло-
гия здоровья»!
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Аннотация. Данная статья направлена на изучение ценностных ориентаций современ-
ных лидеров на примере России и степени их влияния на стиль управления и эффективность 
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Мы все разные, и наши различия 
проявляются во всем многообразии 
характеристик человека – физиологи-
ческих и гендерных особенностях, язы-
ковой и культурной принадлежности, 
уровне образования и т.д. Эти аспекты 
взаимодействуют друг с другом, опре-
деляя действия и поведение человека в 
социуме, в том числе в качестве руково-
дителя. А некоторые из них, как, напри-
мер, ценности, являются залогом эффек-
тивной управленческой деятельности и 
успеха всей компании. именно поэтому 
они занимают основу многих социо-
логических исследований, в особенно-
сти в сфере экономики и управления. 

Так, широкое развитие получила 
идея ценностно-рационального пове-
дения индивида, ориентированного на 
этические ценности и идеалы, М. Вебе-
ра [1, с. 707-735], где он подчеркивал, 
что люди – это не машина, которая ав-
томатически выполняет действия по 
установленной заранее схеме. В своих 
действиях они руководствуются мо-
тивами и намерениями, которые мо-
гут меняться под влиянием различных 
факторов. Поэтому понять, что проис-
ходит в обществе как сложной дина-
мической системе, можно только узнав 

мотивацию человека. интересной явля-
ется и теория ценностно-ситуативного 
поведения личности Т. Парсонса, кото-
рое согласуется с правовыми нормами 
общества, оставляя человеку право на 
выбор действия [2, с. 85]. По мнению 
другого классика социологии П. соро-
кина, ценности образует целую культу-
ру (или гармонично построенную си-
стему), придавая смысл существованию 
человека и регулируя субъектно-объ-
ектные отношения в обществе [3, с. 67]. 

Говоря о ценностях непосредствен-
но в контексте социологии управления, 
можно сказать, что они отражают собой 
отношение к управлению как деятель-
ности, нацеленной на согласование ин-
тересов и потребностей управленческо-
го процесса. об этом свидетельствует 
ряд исследований, целью которых было 
выявить, какими ценностями на самом 
деле обладают руководители и как эти 
ценности влияют на их стратегию по-
ведения и вектор развития бизнеса в 
целом. например, У. Гут и Р. Тагири [4, 
с. 117-129], изучая ценности американ-
ских руководителей в 1965 году, уста-
новили, что в выборке в среднем по 
группе преобладают экономические, 
политические и практические ценно-

Abstract. This article is aimed to study the value orientations of a modern leader on the Rus-
sian example and the degree of their influence on the managerial style and the effectiveness of 
managerial activity as a whole. The data have been collected from a sample of managers of several 
Russian regions using the «snowball» method and in-depth interviews. The initial group of re-
spondents (managers of different levels of the management hierarchy aged 25 years old and over) 
was asked to answer a number of questions concerning their managerial activity. There were 130 
questionnaires suitable. Further, an in-depth interview was conducted with 30 respondents from 
the sample to collect the information that could not be obtained through questionnaires. The data 
analysis was conducted in the context of «manager-owner – managing employee». The results 
showed that such social factors as age and length of employment directly or indirectly affect the 
manager’s value system. The relationship between the value orientations of the manager and his/
her managerial style, which to some extent determines the mechanics of his managerial decisions, 
ensuring the success (or failure) of the entire business, was revealed. In conclusion, final conclu-
sions and suggestions for future research were presented.

Key words: value orientations, values, values of the manager, managerial style, managerial 
activity.
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сти (классификация по Шпрангеру [5, 
с. 110]. исследования более поздних 
лет показали схожие результаты. идея о 
том, что руководители в рамках группы 
склонны выделять именно эти ценно-
сти, уже сама по себе является привле-
кательной, поскольку предполагает, что 
люди с такими предпочтениями будут 
совместимы друг с другом не только в 
личных делах, но и в бизнесе, обеспечи-
вая ему стабильность. 

стоит отметить также, что ценно-
сти и ценностные ориентации влияют 
не только на восприятие поставленной 
цели, но и на средства ее достижения, 
к которым можно отнести все рабочие 
процессы руководителя – от разра-
ботки концепции и стратегии бизне-
са, до оценки работы подчиненных и 
использования определенных стилей 
руководства. В этой связи особенно 
убедительной нам кажется теория ли-
дерства (эффективного руководства) 
ф. фидлера [6, с. 123-130], основан-
ная на аргументе, что от руководите-
ля нельзя ждать определенного стиля 
управления, если он противоречит их 
ценностным ориентациям. схожего 
мнения придерживаются также другие 
американские ученые Р. Танненбаум и 
У. Шмидт [7, с. 162-180]. В своих рабо-
тах они выделяют четыре «внутренние 
силы», которые так или иначе влияют 
на стиль управления руководителя, 
определяя его действия. система цен-
ностей – одна из них. 

В более поздних работах, посвя-
щенных ценностной проблематике в 
сфере управления, зарубежные авторы 
делают акцент на взаимоотношениях 
между руководителем и подчинен-
ными, называя последних основным 
ресурсом современных и будущих ор-
ганизаций [8, с. 30-31]. именно поэто-
му они предлагают обращать больше 
внимания не на возраст, образование 

и опыт потенциальных и действующих 
сотрудников, а на их потребности и 
мотивации, то есть «работать» с каж-
дым из них как с личностью. с другой 
стороны, согласно их точке зрения, 
современный руководитель в своей 
работе должен учитывать множество 
других, иногда не зависящих от него 
внешних факторов (безработица, пан-
демия, цифровизация и т.д.), и сосре-
дотачиваться на коллективных целях 
в том числе. он должен уметь опреде-
лять направления и создавать ориен-
тацию на клиента, четкие и видимые 
цели и высокие ожидания, которые бу-
дут уравновешивать потребности всех 
заинтересованных сторон, обеспечи-
вать создание эффективных страте-
гий и методов для достижения успеха, 
наращивания знаний и возможностей 
для бизнеса, включая развитие управ-
ленческого потенциала [9, с. 48-57]. 

если говорить о российских рабо-
тах, то в качестве наиболее предста-
вительных исследований, объектом 
которых являются ценности и цен-
ностные ориентации руководителя, 
выступают работы Р. Абрамова, М. Ша-
бановой, е. Завьяловой [10, с. 37-66]. 
В них в первую очередь проводится 
анализ управленческой деятельности 
российских руководителей по таким 
характеристикам, как мотивация, про-
фессиональная вовлеченность, и со-
блюдение этических норм, а также рас-
сматривается взаимосвязь личностных 
и организационных ценностей. 

однако целью нашей работы явля-
ется не просто обзор актуальной лите-
ратуры по ценностной проблематике в 
сфере управления. Учитывая тот факт, 
что в последние годы исследования в 
данной области на российском приме-
ре практически не проводились, нашей 
работой мы хотим ответить на ряд во-
просов, в частности, затрагивающих 
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ценности и ценностные ориентации ру-
ководителей-собственников и наемных 
руководителей:

1) Какой профиль личных и профес-
сиональных ценностей современных 
российских руководителей?

2) Какой преобладающий стиль ру-
ководства руководителей, участвующих 
в исследовании?

3) Какие факторы (пол, возраст, ста-
тус в занятости, стаж и т.д.) влияют на 
систему ценностей российского руко-
водителя?

4) Влияют ли (и как) ценности рос-
сийского руководителя на стиль управ-
ления и эффективность управленче-
ской деятельности (успех компании)?

В рамках нашего эмпирического 
исследования нами была сформиро-
вана выборочная группа объемом 130 
человек (на 15 октября 2021 года). со-
держательно данная выборка пред-
ставлена руководителями разного 
уровня управления и статуса в заня-
тости в различных компаниях (про-
мышленность, сельское хозяйство, 
сфера услуг, металлургия, торговля, 
строительство) г. Москвы и несколь-
ких российских регионов. Возраст ре-
спондентов варьируется от 25 лет до 45 

лет и старше. Поскольку руководители 
как социальная группа (особенно ру-
ководители высшего звена) является не 
самой многочисленной и не всегда до-
ступной для исследования, формиро-
вание нашей выборки осуществлялось 
методом «снежный ком». Данный ме-
тод предполагает, что первоначально 
выбранные респонденты обращаются 
к своим знакомым руководителям, со-
ответствующим основным критериям 
отбора, принять участие в исследо-
вании. При этом в ходе исследования 
ответы всех респондентов отслежива-
лись и корректировались в соответ-
ствии с поставленными задачами. 

Эмпирическое исследование про-
водилось нами в 3 этапа. на первом 
этапе был проведен опрос (анкетиро-
вание) для выявления личных и про-
фессиональных ценностей и изме-
рения степени важности каждой из 
них. на втором этапе было проведено 
глубинное интервью с некоторыми 
респондентами из группы выборки 
(30 человек) для сбора более деталь-
ной информации, которую нельзя по-
лучить в ходе анкетирования, отвечая 
на прямые вопросы. на третьем этапе 
были проанализированы все получен-

Таблица 1. основные характеристики выборки исследования.

Уровень 
управленческой иерархии

Доля в 
выборке
(100%)

Возраст (100%)

25-30 
лет

30-45 
лет

старше 45 
лет

собственник 69,3 1.3 56 12

наемный персонал: 
- руководители среднего уровня
- руководитель высшего уровня 
(топ-менеджмент)

24
6,7

6,7
1,3

14,7
2,7

2,6
2,7

Доля в общей выборке (100%): 9,3 73,4 17,3

Источник: по данным авторов.
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ные данные, обобщены и систематизи-
рованы для дальнейших выводов. 

Для начала рассмотрим социаль-
но-демографические характеристики 
выборочной совокупности исследова-
ния (Таблицы 1-2). особое внимание 
здесь заслуживает распределение руко-
водителей в зависимости от их отноше-
ния к собственности организации.

Как видно из Таблицы 1, основная 
масса респондентов в выборке пред-
ставлена руководителями – владель-
цами собственного бизнеса (69,3%). 
Заметную долю наемных руководите-
лей составляют руководители средне-
го звена (24%), доля топ-менеджеров в 
общей выборке составляет всего 6,7%, 
что позволяет нам предположить, что 
с повышением уровня управления в ор-
ганизации постепенно увеличивается 
количество руководителей-совладель-
цев данной организации. 

средний возрастной диапазон обе-
их групп – 30-45 лет (56% собственни-
ков и 17,4% наемных руководителей). 
Это может говорить не только об эмо-
циональной зрелости современного 
руководителя, но и о его жизненном 
и профессиональном опыте. То есть 

несмотря на технологии, которые во 
многом упрощают и ускоряют дости-
жение многих целей и задач, часть биз-
нес-вопросов сегодня (от финансовых 
потоков до стратегического позицио-
нирования) все равно неподвластна мо-
лодому поколению. Также из Таблицы 
1 видно, что представленность руково-
дителей 45 лет и старше снижается, что 
свидетельствует о том, что расстановка 
приоритетов с возрастом меняется и 
сдвигается в сторону стремления жиз-
ни для себя и в кругу семьи. 

В целом, согласно выборке из Та-
блицы 2, средний стаж работы респон-
дентов составляет 1-10 лет. наибольшая 
разница в стаже отмечается в группе 
собственников: 4% со стажем до 1 года 
и более 15% со стажем более 1 года. Так-
же заметна разница в стаже работы сре-
ди наемных руководителей. Так, стаж 
работы на управленческой должности 
1-5 лет отметили только респонденты – 
руководители среднего уровня (100%), 
в то время как топ-менеджеры имеют 
в основном стаж 5 лет и более. отсюда 
можно сказать, что на каждом из уров-
ней управления руководители «задер-
живаются» на разные сроки работы в 

Таблица 2. основные характеристики выборки исследования.

Уровень 
управленческой иерархии

Доля в 
выборке
(100%)

Стаж работы на управленче-
ской должности (100%)

до 1 
года

1-5 
лет

5-10 
лет

более 10 
лет

собственник 69,3 4 25,3 18,7 21,4

наемный персонал: 
руководители среднего уровня
руководитель высшего уровня 
(топ-менеджмент)

24
6,7

2,6
2,7

13,3
0

5,3
5,4

2,7
2,7

Доля в общей выборке (100%): 9,3 38,6 25,3 26,8%

Источник: по данным авторов.
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данной должности, двигаясь вверх по 
карьерной лестнице постепенно. 

Как показал анализ теоретической 
части нашего исследования, все цен-
ности руководителя можно условно 
разделить на две группы: 1) ценности, 
направленные на регуляцию профес-
сионально-деловых отношений и 2) 
ценности, направленные на регуляцию 
межличностных отношений – с сотруд-
никами, партнерами и т.д. В этой связи 
нами было проведено эмпирическое ис-
следование особенностей личностных и 
профессиональных ценностей руково-
дителя, а также степени их согласован-
ности со стилем руководства. 

Так, нами были выделены три типа 
руководителей, характеризующиеся 
определенным набором ценностных 
ориентаций (Таблица 3).

Тип 1 – трансформатор – наибо-
лее часто встречающийся тип (89,3% 
респондентов) как среди руководите-
лей-собственников (61,3%), так и среди 
наемных руководителей (28%). он ори-
ентирован в первую очередь на профес-
сиональную самореализацию, ценно-
сти социальной активности и волевые 
качества (уверенность в себе, активная 

жизненная позиция, открытость ново-
му, интеллектуальное лидерство и др.). 
При этом, как мы видим из Таблицы 3, 
данный тип чаще представлен руково-
дителями среднего звена управления 
(22,6%), чем высшего (5,4%), если го-
ворить о группе наемных управленцев. 
Возможно, такое распределение проис-
ходит потому, что именно эта категория 
управленцев является более мотивиро-
ванной, владеет предметом и отвечает 
не только за личные результаты, но и 
за работу целого отдела сотрудников. 
Другими словами, это крайне «полез-
ный» тип руководителя, который так 
или иначе способствует прогрессу, мо-
дернизации и развитию организации в 
целом.

Тип 2 руководителя – борец за спра-
ведливость – охватывает лишь незна-
чительную часть респондентов (8%) 
и ориентирован больше на этические 
ценности (честность, справедливость, 
строгие принципы и др.). интересно, 
что данный тип, согласно Таблице 3, 
характеризует в основном руководите-
лей – собственников бизнеса (8%) и ру-
ководителей среднего уровня (6,6%) в 
категории наемных сотрудников. Толь-

Таблица 3. Типы руководителей по ценностным ориентациям.

Уровень 
управленческой иерархии

Тип руководителя (%)

трансфор-
матор

борец за 
справедливость властолюбец

собственник 61,3 8 1,4

наемный персонал: 
руководители среднего уровня
руководитель высшего уровня 
(топ-менеджмент)

22,6
5,4

6,6
1,4

0
1,3

Доля в выборке (100%) 89,3 8 2,7

Источник: по данным авторов.
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ко 1,4% топ-менеджеров отнесли себя к 
данному типу, возможно, в силу своей 
большей гибкости и рискованности.

Тип 3 – властолюбец – среди ре-
спондентов встречается наименее часто 
(2,7%). Как правило, он характеризует-
ся жестким контролем и прямолиней-
но-агрессивным отношением к подчи-
ненным и людям в целом. структура 
ценностных ориентаций руководите-
лей такого типа ориентирована в пер-
вую очередь на получение материаль-
ной прибыли. 

Ценностные ориентации руководи-
теля, в свою очередь, наравне с другими 
внешними и внутренними факторами 
(окружение, образование, стаж, опыт и 
т.д.), влияют на характерные для него 
действия, которые определяют стиль 
руководства. Результаты нашего ис-
следования, согласно Таблице 4, пока-
зывают, что большая часть респонден-
тов называют свой стиль руководства 
демократическим (44%) или автори-
тарным (38,7%). Либеральный стиль 
среди современных руководителей 
встречается значительно реже – 10,7%. 
При этом 6,6% респондентов не смог-

ли определиться с преобладающим у 
них стилем руководства и обозначили 
его как «в зависимости от ситуации» 
(2,6%) или «сегодня все по-другому» 
(4%), что вполне ожидаемо в условиях 
современных реалий (экономический 
кризис, цифровизация, пандемия и 
т.д.). Кроме того, некоторые участники 
нашего глубинного интервью, расска-
зывая об особенностях своей управ-
ленческой деятельности, указывают 
на связь стиля руководства с жизнен-
ным циклом организации. «на этапе 
стартапа желательно иметь админи-
стративный стиль управления, четко 
поставленные цели. если брать более 
старший, зрелый формат – интегра-
торский… интегрировать ценности и 
миссии компании», – рассуждает сер-
гей, директор крупной электротехни-
ческой компании, сотрудничающей с 
государственными надзорными ор-
ганами (49 лет, стаж на руководящей 
должности – около 25 лет). «на данном 
этапе – это симбиоз…», – рассуждает 
Андрей, руководитель предприятия по 
производству промышленного обору-
дования (46 лет, 9 лет управленческого 

Таблица 4. стиль руководства у руководителей-трансформаторов.

Трансформатор
Стиль руководства (%)

демокра-
тический

автори-
тарный

либераль-
ный

по ситуа-
ции

сейчас все 
по-другому

собственник 28 28 8 0 5,3

наемный персонал: 
руководители среднего 
уровня
руководитель высше-
го уровня (топ-менед-
жмент)

13,3
2,7

9,3
1,3

0
2,7

1,3
1,3

0
0

Доля в выборке (100%) 44% 38,7% 10,7% 2,6% 4%

Источник: по данным авторов.
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стажа), исходя из этого, можно гово-
рить о том, что характер и функции 
руководителя эволюционируют вместе 
с развитием организации, а, значит, 
смешанный стиль в управлении имеет 
место быть.

Для анализа связи между типом 
руководителя (его ценностными уста-
новками) и стилем руководства мы 
рассмотрели более детально руково-
дителя-трансформатора, как наиболее 
часто встречающийся тип, по следую-
щим моделям взаимодействия с подчи-
ненными: 1) демократический стиль; 2) 
авторитарный стиль; 3) либеральный 
стиль; 4) «по ситуации»; 5) «сейчас все 
по-другому» (Таблица 4).

По полученным результатам можно 
сказать, что тип руководителя и стиль 
руководства существуют в определен-
ном единстве. Как мы видим, и руково-
дители-собственники, и наемные руко-
водители в основном придерживаются 
демократического стиля управления 
(28% и 16%), который предполагает 
максимум свободы и доверия сотруд-
никам в принятии тех или иных ре-
шений или авторитарного стиля (28% 
и 10,6%). и поскольку такой стиль 
требует высоких интеллектуальных 
и организаторских способностей, что 
как раз характерно для руководите-
ля-трансформатора, сочетание двух 
этих характеристик будет наиболее 
эффективным для компании, так как 
обеспечит высокие производственные 
результаты труда, инициативу и ак-
тивность сотрудников, направленных 
на достижение результата. Аналогич-
ная ситуация отмечается и внутри 
группы наемных руководителей – 
13,3% управленцев-трансформаторов 
среднего уровня и 2,7% трансформа-
торов высшего уровня характеризуют 
свой стиль руководства как демокра-
тический, а 2,7% и 1,3%, соответствен-

но, как авторитарный. на третьем ме-
сте среди руководителей, относящих 
себя к трансформаторам, стоит либе-
ральный стиль (собственники – 8%, 
наемный персонал – 2,7%). При этом 
либеральное руководство в группе на-
емного персонала, согласно Таблице 
4, выбирают только топ-менеджеры – 
2,7%. Поскольку руководители данного 
стиля, как правило, слабо контролиру-
ют своих подчиненных, что отражает-
ся на недостаточной результативности 
решения их задач, мы можем предпо-
ложить, что сама комбинация «транс-
форматор-либерал» в отношении ру-
ководителей высшего звена означает, 
что они являются высокотворческими 
личностями, полностью захваченными 
какой-то конкретной сферой своих ин-
тересов, но лишены организаторских 
способностей, вследствие чего неко-
торые функции руководителя для них 
оказываются непосильными. 

из всего вышесказанного можно 
сделать вывод о том, что связь ценност-
ных ориентаций и стиля управления 
современного руководителя является 
достаточно сложной, но важной и необ-
ходимой для прогнозирования успеха 
компании. Кроме того, наше исследо-
вание показало, что в деятельности ру-
ководителя (на разных уровнях управ-
ленческой иерархии) неравномерно 
формируются не только стили руковод-
ства, но и уровни принятия управленче-
ских решений. Так, на вопрос в анкете 
о том, как они принимают управлен-
ческие решения, 66,6% руководителей 
ответили, что делегируют полномочия 
(говорит об управленческой зрелости), 
в то время как 26,7% требуют безогово-
рочного выполнения своих решений (в 
дальнейшем может негативно сказаться 
на развитии компании). однако здесь 
нужно понимать, что данный вопрос за-
трагивает различные аспекты, начиная 
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от личности руководителя и заканчивая 
его взаимодействием с руководителями 
нижестоящих уровней. сюда относит-
ся и построение каналов коммуника-
ции, и разграничение (уточнение) зон 
ответственности, и наделение других 
сотрудников большей управленческой 
свободой. Другими словами, по мере 
становления руководителя как профес-
сионала совершенствуются привычные 
механизмы принятия управленческих 
решений и появляются новые – напри-
мер, делегирование ответственности за 
принятие решений на подчиненных, 
предотвращение трудных ситуаций вы-
бора и т.д. Ценностный фактор, как и 
некоторые социальные факторы (воз-
раст, стаж), оказывает на этот процесс 
непосредственное влияние. 

Также стоит отметить, что все цен-
ности и ценностные ориентации, рас-
сматриваемые в настоящей работе, в 
той или иной степени важны для руко-
водителя и его управленческой деятель-
ности, так как они формируют управ-
ленца с более комплексным взглядом на 
мир, гарантируя оптимальные решения 
для достижения нужного результата в 
бизнесе. и мы намерены продолжать 
наше исследование, работая над разви-
тием знаний для лучшего понимания 
ценностей и ценностных ориентаций в 
системе управления, чтобы обеспечить 
рынок труда такими управленческими 
кадрами. 
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Введение
В настоящее время вопросы соци-

альной интеграции населения страны 
находятся в фазе активного обсужде-
ния как в научном, так и в практиче-
ском плане. Актуальной становится 
проблематика, связанная с изучением 
трудностей и перспектив социально-
го развития на сельских территориях. 
Целью данного исследования является 
рассмотрение специфики и возможно-
стей социальной интеграции населения, 
проживающего в сельской местности. 

Методы исследования
исследование было проведено в 

2021 г. в трех муниципальных образо-
ваниях Белгородской области: Прохо-
ровском, Ракитянском и яковлевской. 
опрос проводился в форме анкетиро-
вания респондентов, анонимно (фа-
милии и прочие персональные данные 
участников в анкете не указывались). 
Выборка осуществлялась путем много-
ступенчатого квотирования: по району 
проживания; по сфере занятости; по 
возрасту; по полу. 

исследованием были охвачены в 
Прохоровском районе 106 человек, Ра-
китянском – 112 человек, в яковлев-
ском – 115. из числа опрошенных 52,0% 
составили женщины, 48,0% – мужчины. 
В состав респондентов вошли люди 
различных групп в возрасте от 18-ти 
и старше, представители разных сфер 
занятости (безработные, студенты, ра-
бочие, работники аграрного сектора, 
пенсионеры, служащие). 

the rural population. Метод исследования: анкетный опрос. Results: citizens have difficulties, 
but they can be overcome; people in a difficult situation count on the help of family, relatives, 
friends, themselves; the main values are health, family happiness, patriotism, education, self-reali-
zation, religion; the advantages of the village are fresh air, a private house, a private plot, a subsid-
iary farm. Ways of social integration: improvement of the territory of residence and joint leisure.

Key words: social integration, population, rural settlements.

Результаты и обсуждение
В результате исследования были по-

лучены данные, позволяющие реально 
оценить состояние социальной инте-
грации населения в нескольких районах 
Белгородской области. на вопрос о том, 
как респонденты оценивают свою жиз-
ненную ситуацию, подавляющее боль-
шинство респондентов из каждого рай-
она выбрали ответ о том, что трудности 
имеются, но они преодолимы (84,4% 
в яковлевском; 78,5% в Ракитянском; 
71.4% в Прохоровском). Максималь-
ное количество довольных своей жиз-
нью выявлено в Прохоровском районе 
(12,0%), минимальное – в яковлевском 
(7,0%). В ответах на второй вопрос о 
трудностях, которые имеются в жизни 
респондентов, наблюдалось относи-
тельно одинаковое мнение у респон-
дентов в отношении уровня доходов и 
проблем со здоровьем (таблица 1). 

следующий вопрос был вызван не-
обходимостью выявления того, в ка-
кой мере жители трех районов удов-
летворены различными сторонами 
своей жизни. В данном контексте об-
ратимся к степени удовлетворенности 
экономическим развитием районов. 
Подавляющее большинство жителей 
Прохоровского (85,0%), яковлевского 
(92,0%) и Ракитянского (60,0%) райо-
нов удовлетворены (в полной мере или 
в основном) экономическим развитием 
своих территорий. среди опрошенных 
имеется часть респондентов, которые 
не удовлетворены ростом экономиче-
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ского развития, а это 24,0% жителей 
непосредственно Ракитянского района. 

Качество слуг жилищно-комму-
нального хозяйства большинство ре-
спондентов оценивают положительно 
(71,0% населения Прохоровского райо-
на, 60% – яковлевского и 51,0% – Раки-
тянского).

Качеством оказания социальных 
услуг удовлетворены (в основном или 
в полной мере) больше всего в яков-
левском районе (89,6%). одинаковое 
количество ответов было получено от 
жителей Ракитянского и Прохоровско-
го районов (по 73,0%). 

Подавляющее большинство респон-
дентов яковлевского района (69,6%), 
Ракитянского (67,0%) и Прохоровского 
(46,4%) не вполне удовлетворены каче-
ством медицинского обслуживания в 
регионе. 

собственными жилищными усло-

виями оказалось довольно большин-
ство опрошенных жителей яковлевско-
го района (89,0%), Ракитянского (78%) 
и Прохоровского (60%).

Высокое значение выявлено по по-
казателям удовлетворенности доступ-
ностью культурно-досуговых и спор-
тивных учреждений в Ракитянском и 
яковлевском районах (по 92,0%), и в 
Прохоровском районе этот показатель 
достиг 85,0%. 

Больше половины опрошенных во 
всех задействованных в исследовании 
районах области вполне довольны как 
возможностью устройства сыновей и 
дочерей в детские сады, так и услуга-
ми дошкольного образования (68,0% 
в Ракитянском районе, 61,0% – в Про-
хоровском). А максимальное значе-
ние (86,0%) этот показатель получил в 
яковлевском районе. 

ответы на вопрос о том, удовлетво-

Таблица 1. наиболее типичные трудности, выделенные респондентами.

Проблемы со здоровьем

Муниципальное образование ответы респондентов

Ракитянский район 42,8%

Прохоровский район 59,0%

яковлевский район 33,1%

Низкий уровень доходов

Муниципальное образование ответы респондентов

Ракитянский район 62,8%

Прохоровский район 66,0%

яковлевский район 47,0%

Отсутствие реальной возможности организовать бизнес

Муниципальное образование ответы респондентов

Ракитянский район 40,0%

Прохоровский район 41,0%

яковлевский район 25,0%
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рены ли жители работой правоохрани-
тельных структур и органов местного 
самоуправления, показали высокий 
уровень доверия к работе тех и других: 
82,% в яковлевском районе, 74,0% – в 
Прохоровском и 60,0% – в Ракитянском.

В среднем около 50,0% опрошен-
ных респондентов из Прохоровского и 
яковлевского районов довольны состо-
янием транспортной системы на терри-
ториях проживания. однако в Ракитян-
ском районе положительно оценивших 
состояние транспортной системы со-
ставило лишь 34,0% респондентов. 

По вопросу о том, на чью помощь 
респонденты могут рассчитывать в 
трудной жизненной ситуации, имеют-
ся следующие данные. Четыре варианта 
ответов получили максимальные ре-
зультаты во всех районах: в реальной 
повседневной жизни люди рассчиты-
вают прежде всего на свою семью, род-
ственников, друзей, на самих себя. При-
оритеты распределились следующим 
образом (таблица 2). 

При этом почти в два раза меньше 
опрошенных рассчитывают на помощь 
представителей органов управления в 

Таблица 2. субъекты оказания помощи жителям в повседневной жизни, вы-
бранные респондентами.

Варианты ответов
(субъекты помощи)

Яковлевский 
район

Ракитянский 
район

Прохоровский 
район

семья 85,2% 84,3% 62,5%

Родственники 29,6% 51,4% 37,5%

Друзья 23,5% 40,0% 35,7%

Рассчитываю на себя 15,7% 40,0% 41,0%

Рисунок 1. Доверие жителей различным социальным акторам.
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населенном пункте (Прохоровский рай-
он – 26,0%, яковлевский – 22,0%, Раки-
тянский – 11,0%) и почти в 6 раз мень-
ше на помощь правоохранительных 
органов и общественных организаций.

следующий вопрос был направлен 
на выяснение степени доверия раз-
личных социальным акторам. Мнения 
респондентов из разных районов не 
имеют значительных расхождений и в 
целом распределены следующим обра-
зом (рисунок 1). 

итак, данная диаграмма явно де-
монстрирует большую степень доверия 
семье, родственникам и друзьям. 

Попытка выяснить, насколько жи-
тели сельской местности, по сравнению 
с населением городов, интегрированы в 
локальное сообщество, позволила вы-
явить следующее. В результате анали-

за ответов не просматривается яркого 
резонанса среди респондентов из раз-
ных районов. Так, 46,0% опрошенных 
Прохоровского и 38,0% Ракитянского 
района считают, что сельские жители в 
меньшей степени социально интегриро-
ваны, чем городские. Примерно поров-
ну распределись голоса опрошенных из 
яковлевского района, считающих, что 
селяне менее интегрированы в локаль-
ный социум, чем горожане (32,0%), или 
обе категории граждан одинаково со-
циально интегрированы (33,0%).

Далее в ходе опроса выяснялось, 
в какой мере достижение жизненных 
целей респондентов зависит от различ-
ных факторов (рисунок 2).

из полученных результатов мож-
но сделать вывод, что опрошенные из 
яковлевского района в достижении 

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос о том, в какой мере достижение 
жизненных целей респондентов зависит от различных факторов.
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жизненных целей на первое место ста-
вят личные усилия и собственную ак-
тивность, на второе место определяют 
помощь государства, третье место от-
водят помощи друзей и родственни-
ков, а лишь малая часть респондентов 
склонны думать, что можно быть про-
сто «везучим человеком» и полагаются 
на счастливый случай и удачное стече-
ние обстоятельств. Примерно такое же 
распределение голосов можно наблю-
дать среди опрошенных Ракитянского 
и Прохоровского районов. 

Приоритет важности поддержива-
емых социальных ценностей оказался 
достаточно предсказуемым. Большин-
ство опрошенных выделяют в качестве 
основных ценности, которые духовно 
обогащают и развивают человека. При 

этом участвовавшие в опросе постави-
ли на первое место хорошее здоровье, 
семейное счастье, воспитание детей, 
патриотизм, образование, самореали-
зацию. Также лидируют в списке вы-
бранных вариантов следующие ответы: 
«уважение окружающих», «душевный 
покой», «согласие в обществе», «оказа-
ние помощи другим», «качественный 
досуг и отдых», «религия». наименее 
популярными среди респондентов 
были варианты ответов «возможность 
работать на земле» и «ведение домаш-
него хозяйства», хотя все опрошенные 
являются жителями неурбанизирован-
ных территорий. 

следующий вопрос был направлен 
на рассмотрение того, в какой мере для 
местного населения важна религия и 

Таблица 3. Значимость религии и веры в жизни населения.

Районы Белгородской области Результаты

Обозначили высокую важность религии и веры

Прохоровский район 71,0%

Ракитянский район 30,0%

яковлевский район 70,0%

Назвали роль религии довольно важной

Прохоровский район 17,9%

Ракитянский район 42,8%

яковлевский район 21,7%

Отметили, что религия не слишком важна в жизни

Прохоровский район 5,4%

Ракитянский район 18,5%

яковлевский район 2,6%

Считают, что религия не играет никакой роли

Прохоровский район 0,0%

Ракитянский район 3,0%

яковлевский район 1,0%
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вера. В результате выяснилось, что по-
давляющее большинство респондентов 
относит себя к носителям каких-либо 
религиозных взглядов. Для опрошен-
ных во всех трех районах религия и 
вера имеют важное значение, о чем сви-
детельствует представленные ниже дан-
ные (таблица 3). 

Таким образом, важность религии 
и веры отмечает гораздо большая часть 
респондентов, чем обратное мнение. 
Все это явно говорит в пользу ощуще-
ния людьми важности религиозных 
ценностей в жизни человека. 

еще один заданный вопрос также 
является важным для понимания инте-
грационных процессов, происходящих 
на никоурбанизированных террито-
риях. Произведена попытка выяснить, 
согласны ли опрошенные с тем, что 
Русская Православная Церковь спо-
собствует развитию различных сторон 
жизни людей. Анализ полученных от-
ветов позволил выявить, что религия 
является неотъемлемой частью совре-
менной жизни, а ее влияние ощущает-

ся практически в разных сферах обще-
ственной жизни (политика, экономика, 
культура, образование и проч.).

Подавляющее большинство опро-
шенных признает, что религия способ-
ствует сохранению национальной са-
мобытности, достоинства и единению 
народа (в яковлевском районе – 91,0%, 
в Ракитянском – 67,0%, в Прохоров-
ском – 87,0%. 

Жители по-разному оценивают из-
менения, произошедшие за последние 
годы на территории их проживания. 
Резюмируя полученные результаты, 
можно сделать вывод, что население 
Прохоровского, Ракитянского и яков-
левского районов заметили положи-
тельные изменения. Так, большая часть 
прошенных единогласно отмечают:

– улучшилось благоустройство рай-
она (Прохоровского – 76,0%; Ракитян-
ского – 82,0%; яковлевского – 93,0%);

– повысилось качество автомо-
бильных дорог (Прохоровский район 
– 75,0%; Ракитянский – 74,0%; яковлев-
ский – 87,0%);

Таблица 4. отношение населения к изменениям в работе органов местного са-
моуправления.

Районы Белгородской области
Ответы

Улучшилось Ухудшилось

Прохоровский район 46,0% 16,0%

Ракитянский район 30,0% 8,0%

яковлевский район 78,0% 15,0%

Таблица 5. отношение населения к изменениям в качестве их жизни.

Районы Белгородской области
Ответы

Улучшилась Ухудшилась

Прохоровский район 46,0% 23,0%

Ракитянский район 38,0% 22,0%

яковлевский район 80,0% 150,%
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– увеличилась обеспеченность 
культурно-досуговыми учреждениями 
(Прохоровский район – 76,0%; Раки-
тянский и яковлевский районы – по 
72,0%). 

наметилась значительная тенден-
ция в работе органов местного самоу-
правления (таблица 4).

исследование также показало до-
статочно скептическое отношение 
опрошенных к работе правоохрани-
тельных органов. Для сравнения дан-
ных, полученным в разных районах 

Белгородской  области,  которые  при-
ведены  в  таблице 6. 

Безусловно, удовлетворение мате-
риальных и духовных потребностей 
человека является необходимым усло-
вием его нормального функциониро-
вания и проявления социальной актив-
ности. если же какие-либо по требности 
не удовлетворяются или реализуются 
лишь в минимальной степени, то это 
негативно влияет на всю жизнь челове-
ка и его ближайшего окружения. Поэ-
тому далее мы оценили степень важно-

Рисунок 3. Распределение ответов респондентов на вопрос о степени удовлет-
ворения их потребностей.

Таблица 6. изменения в отношении респондентов к работе правоохранитель-
ных органов.

Районы Белгородской области
Ответы

Улучшилось Ухудшилось

Прохоровский район 19,0% 35,0%

Ракитянский район 20,0% 20,0%

яковлевский район 33,0% 48,0%
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сти для респондентов в удовлетворении 
их различных потребностей. Данные 
осуществленного анализа иллюстриру-
ем на рисунке 3, который и демонстри-
рует степень важности запросов. 

По полученным результатам можно 
сделать вывод о достаточно высокой 
степени удовлетворенности основных 
потребностей со стороны опрошенных. 
Респонденты также довольны тем, что 
их права соблюдены, а сами люди явля-
ются востребованными в местном сооб-
ществе. Удовлетворение потребностей 
приводит к положительным эмоциям, 
а в противном случае вызывает чувство 
беспокойства, дискомфорта и тревож-
ности (рисунок 4). 

При помощи следующего вопроса 
мы попытались выяснить, какие преи-
мущества отмечаются в жизни на селе. 
самый главный плюс, который отме-
тили все опрошенные респонденты 
из трех районов – свежий воздух. По-
ложительный момент – проживание 
в своем доме, с небольшим участком 
земли, где можно выращивать деревья, 

овощи, декоративные растения и со-
держать личное подсобное хозяйство. 
еще одним из преимуществ в сельской 
местности опрошенные отметили на-
личие чувства спокойствия, безопас-
ности (рисунок 5). 

Возникает вопрос, какие факторы 
способствуют интеграции сельских 
жителей (как известно, людей способ-
но объединять нечто общее: интересы, 
образ жизни, проблемы, добрососед-
ство, увлечения, земля и т.д.). В итоге 
все опрошенные большинством го-
лосов отметили, что эффективными 
мерами по объединению населения 
являются такие совместные меропри-
ятия как благоустройство территории 
и совместный досуг. Ученые отмечают, 
что совместный досуг – это беспрои-
грышное средство в объединении уси-
лий граждан по борьбе с проблемами 
и трудностями1. он оказывает воздей-

1 Фролова А.С. оптимизация досуга 
сельского населения на основе интеграции дея-
тельности муниципальных учреждений культуры 
и досуга // Мир науки, культуры, образования. 
2014. № 1 (44). с. 172-175.

Рисунок 4. степень неудовлетворенности потребностей респондентов.
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Рисунок 5. Преимущества жизни в сельской местности.

ствие на все сферы жизнедеятельности 
человека, обогащает духовное и нрав-
ственное развитие личности2. Также 
это замечательная возможность прове-
сти свободное время с пользой, попра-
вить здоровье и улучшить самочув-
ствие. из всех полученных ответов на 
этот вопрос только респонденты Раки-
тянского района отметили, что личная 
заинтересованность власти является 
той притягательной силой, которая 
объединяет людей, хотя подобные яв-
ления прослеживаются и в исследо-
ваниях других ученых, изучающих 
социально-экономические аспекты 
социальной интеграции3 и ее обще-
ственные ресурсы, в том числе, фор-
мируемые в рамках некоммерческих 

2 Степанова Д.Г., Пимонова А.А., Заки-
рова А.Р. Роль родителей в организации культур-
ного досуга детей // символ науки: международ-
ный научный журнал. 2020. № 12-2. с. 116-117. 

3 Новиков В.Г., Семенова Е.И., Папцов 
А.Г., Шестакова Е.В. сельские многофункцио-
нальные социальные центры и их инвестицион-
ный потенциал: от зарубежного опыта к отече-
ственной практике // Международная экономика. 
2021. № 2. с. 149-159. 

организаций4, функционирующих в 
целях социальной помощи населению. 

Вопрос о предпочтительных спо-
собах проведения свободного времени 
предполагал выбор респондентами не-
скольких вариантов ответа. В первую 
очередь, выявлены те, у кого, по их мне-
нию, вообще нет свободного времени: в 
Прохоровском районе – 25,0%, в Раки-
тянском – 17,0%, в яковлевском – 2,0%. 
Анализ совокупности практикуемых 
досуговых занятий респондентов в трех 
районах выявил следующие предпочте-
ния свободного времяпровождения:

- занимаются приусадебным хозяй-
ством, причем этот вариант оказался 
самым популярным: в Прохоровском 
районе 48,0%; в Ракитянском – 42,0%; в 
яковлевском – 26,0%;

- участвуют в культурной жизни 
сельского населенного пункта и райо-

4  Волкова О.А. саморегуляция деятель-
ности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в контексте их государствен-
ного регулирования: амбивалентность развития 
гражданского общества // Труд и социальные 
отношения. 2020. Т. 31. № 2. с. 195-196. 
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на (этот вариант ответа также набрал 
большое количество ответов): в Прохо-
ровском районе – 35%; в Ракитянском 
– 35,0%; в яковлевском – 33,0%;

- проводят время в интернете, об-
щаясь в виртуальных социальных се-
тях; в Прохоровском районе – 46,0%; в 
Ракитянском – 24,0%; в яковлевском – 
39,0%.

Упомянутые выше варианты набра-
ли наибольшее количество выборов. 
Далее представим менее популярные 
варианты ответов на данный вопрос. 
Читают книги в Прохоровском райо-
не 35,0% опрошенных, в Ракитянском 
– 30,0%; в яковлевском – 15,0%. Пред-
почитают проводить свободное время, 
общаясь с друзьями, в Прохоровском 
районе 34,0%, Ракитянском – 27,0%, в 
яковлевском – 23,0%. Просмотр телеви-
зора занимает довольно большое место 
в сфере досуга опрошенных (в Прохо-
ровском районе – 35,0%, в Ракитянском 
–35,0%, в яковлевском – 15,0%). Здесь 
исследователи отмечают особенности, 
характерные для различных возраст-
ных групп населения5. Предпочитают 
проводить досуг путем занятия спор-
том в Прохоровском районе 25,0%, в 
Ракитянском – 15,0%, в яковлевском – 
21,0%, что также имеет свою специфику 
для людей разного возраста6, в особен-
ности пожилого. 

Выводы
Рассмотрение специфики и воз-

можностей социальной интеграции 
населения, проживающего в сельской 
местности, позволило сделать некото-

5 Ананченкова, П.И. Эйджизм. старение. 
Достойная старость: монография / П.и. Ананчен-
кова, о.А. Волкова, Т.Ю. Пашко. – М. ииД «АТи-
со», 2019. 175 с.

6 Липай Т.П., Волкова О.А., Жиленкова О.А. 
средства массовой информации в формировании 
ценностей и стигм у старшеклассников // социо-
логия образования. 2015. № 10. с. 71-75.

рые выводы. Подавляющее большин-
ство респондентов отметили, что в их 
жизни имеются трудности, но они пре-
одолимы: жители более чем в половине 
случаев удовлетворены различными 
сторонами своей жизни в сельской 
местности (экономическим развитием 
территорий проживания, оказанием 
услуг жилищно-коммунального хозяй-
ства; качеством социальных услуг; соб-
ственными жилищными условиями; 
доступностью культурно-досуговых 
и спортивных учреждений, возмож-
ностью устройства несовершеннолет-
них в детские сады и получения ими 
дошкольного образования); но насе-
ление значительно в меньшей степени 
удовлетворено качеством медицинско-
го обслуживания и состоянием транс-
портной системы. 

специфика социальной интегра-
ции зависит от того, на чью помощь 
люди могут рассчитывать в трудной 
жизненной ситуации. исследование 
показало, что это, в первую очередь, 
семья, родственники, друзья и сами 
граждане (то есть, самопомощь); во 
вторую очередь – представители ор-
ганов управления. Меньше половины 
опрошенных считают, что сельские 
жители в меньшей степени социально 
интегрированы, чем городские. А цен-
ностями, во многом определяющими 
интеграцию, являются хорошее здо-
ровье, семейное счастье, воспитание 
детей, патриотизм, образование, са-
мореализация, религия. Респонденты 
отметили следующие преимущества 
жизни в сельской местности: свежий 
воздух; проживание в частном дом; 
наличие приусадебного участка; со-
держание подсобного хозяйства. В ка-
честве перспективных способов соци-
альной интеграции все опрошенные 
отметили благоустройство территории 
проживания и совместный досуг.
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В ХХI веке вла дение информацией 
определяет уровень развития чело-
вечества: чем выше в своем развитии 

поднимается человек, тем больше по-
требность в дальнейшем владении 
информационной составляющей. При 
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значения взаимодействия органов вну-
тренних дел МВД России со средства-
ми массовой информации.

Практическая реализация взаимо-
действия осуществляется посредствам 
пресс служб и отдельных специалистов 
по связям с общественностью в струк-
туре подразделений органов внутрен-
них дел. специалисты в этой области 
стали появляться у нас в стране лишь 
последние лет 20. Как следствие, в от-
ечественных исследованиях появилось 
огромное количество переводной ли-
тературы по связям с общественно-
стью. среди огромного количества из-
даний встречаются как действительно 
научные и практические труды, так и 
откровенная спекуляция на модной 
теме, и разобраться в этом потоке яв-
ляется не легкой задачей.

сегодня надлежащее функцио-
нирование органов внутренних дел 
(оВД) невозможно без тесного взаи-
модействия со средствами массовой 
информации. согласно ст. 1 феде-
рального закона «об оперативно-ро-
зыскной  деятельности» деятельность 
правоохранительных органов явля-
ется гласной, то есть оВД информи-
рует средства массовой информации 
о своей деятельности, состоянии об-
щественного порядка, а также мерах 
по его укреплению3. В свою очередь, 
масс-медиа предоставдяют эту инфор-
мацию населению.

однако сотрудничество сотрудни-
ков оВД со сМи и уровень доверия 
к правоохранительным органам, ко-
торый существует сегодня, не могут 
быть признаны высокими, или таким, 
который позволяет полиции выпол-

3 федеральный закон от 12.08.1995 
№ 144-фЗ (ред. от 01.07.2021) «об оператив-
но-розыскной деятельности» // URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ 
(дата обращения: 25.12.2021).

этом и современный миропорядок во 
многом складывается под воздействи-
ем широких информационных пото-
ков и активного развития информаци-
онных технологий. 

одной из тенденций такого разви-
тия событий является то, что общество 
всё чаще испытывает на себе негатив-
ное воздействие эпистемологических 
войн, целью которых является запу-
гать, дезориентировать, дезинформи-
ровать граждан1.

именно владение информацией 
определяет основы взаимодействия 
средств массовой информации (далее - 
сМи) и органов МВД России. особую 
актуальность данная тема приобретает 
в эпоху, когда фейковые новости, гуля-
ющие по просторам интернет-мессен-
джеров, подчас способны формировать 
в общественном сознании крайне не-
гативные настроения2. Такое развитие 
событий касается, в том числе, и отно-
шения к сотрудникам внутренних дел, 
добросовестно выполняющих свои 
профессиональные обязанности.

Различные интернет-платформы 
пытается теснить архаичные сМи, и 
оказывать влияние на формирование 
общественного мнения.

однако сМи по-прежнему имеют 
возможность постепенно, методично 
продолжительно оказывать воздей-
ствие на мнение каждого отдельно 
взятого индивида и общество в целом, 
подготавливая, закрепляя и ускоряя 
процесс принятия идей и мнений.

Целью статьи является определение 

1 Рыжов В.Б. информационная без-
опасность в государствах европейского союза: 
к постановке проблемы // Представительная 
власть: XXI век: законодательство, комментарии, 
проблемы. 2018. № 4 (163). с. 8.

2 Анхимова Р.В. Криминогенные по-
следствия воздействий средств массовой ин-
формации // научный портал МВД России. 
2015. № 1. с. 45. 
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нять свои функции качественно, опе-
ративно и профессионально. Поэтому 
основной целью исследования являет-
ся поиск организационных подходов, 
которые сделают возможным суще-
ствование открытого диалога органов 
внутренних дел с обществом и сМи: 
тесное взаимодействие между этими 
институтами будет способствовать 
распространению достоверных дан-
ных и своевременному обсуждению 
актуальных проблем4.

В структуре подразделений МВД 
России созданы и действуют специ-
альные подразделения, отвечающие 
за налаживание взаимосвязей с об-
щественностью и средствами массо-
вой информации - отделы (отделения) 
связей с общественностью, иногда - 
пресс-службы. Разъясним, что со сто-
роны органов внутренних дел во вза-
имоотношениях участвует не просто 
сотрудник отдела, а юридически гра-
мотный сотрудник с необходимыми 
полномочиями. со стороны средств 
массовой информации в отношения 
взаимодействия вступает журналист, 
который ориентируется в юридиче-
ской лексике и существующих огра-
ничениях по распространению ин-
формации служебного и оперативного 
характера. Поэтому сотрудники отде-
лов по связям с общественностью при-
держиваются определенной тактики 
представления материала в сМи5.

необходимость взаимодействия 
оВД со сМи является средством опти-
мизации деятельности каждой из этих 

4 Воронина М.С. Взаимодействие  орга-
нов внутренних дел с населением на основе техно-
логий public relations (связей с общественностью): 
монография. – 2–е изд., стереотип. – М.: флинта , 
2016. 104 с.

5 Домбровская А.Ю. социокультурные 
функции медиатекста // Медиатекст: стратегии 
– функции – стиль / отв. ред.: Л.и. Гришаева, 
А.Г. Пастухов, Т.В. Чернышова. – орел: орлов-
ский гос. институт культуры, 2015. с. 128.

систем: для сМи - это возможность 
совершенствования информирования 
общества о борьбе с преступностью, 
в том числе обеспечение необходи-
мой открытости в деятельности орга-
нов внутренних дел, и формирование 
правовой культуры населения, а для 
МВД - способ получения помощи от 
населения и поиск новых источников 
информации для реализации своих 
функций6.

Причем, как констатирует М.с. Во-
ронина, взаимодействие правоохрани-
тельных органов со сМи обязательно 
должна быть объединено общей целью 
и реализоваться обеими сторонами 
для достижения собственных целей7.

согласно ст. 8 федерального закона 
«о полиции» основными принципами 
взаимодействия органов внутренних 
дел, в частности полиции со средства-
ми массовой информации являются 
принципы законности и гласности, на 
которых наряду с другими (гуманизма, 
социальной справедливости, взаимо-
действия с трудовыми коллективами, 
общественными организациями и на-
селением) основывается деятельность 
органов внутренних дел8.

Принцип законности предусма-
тривает безусловное выполнение 
субъектами взаимодействия законов 
и подзаконных нормативных актов и 
соответствие правовым предписаниям 
всех взаимодействий этих субъектов 
в процессе реализации своих полно-

6 Маркс Дж. ЦРУ и контроль над разумом: 
тайная история управления поведением челове-
ка / пер. с англ. – 2–е изд. – М.: яуза, 2015. с. 173.

7 Воронина М.С. Взаимодействие  орга-
нов внутренних дел с населением на основе техно-
логий public relations (связей с общественностью): 
монография. – 2–е изд., стереотип. – М.: флинта , 
2016. с. 96.

8 федеральный закон от 07.02.2011 № 3-фЗ 
(в ред. от 21.12.2021 № 424-фЗ) «о полиции» // 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_110165/ (дата обращения: 25.12.2021).
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мочий. Принцип законности является 
конституционным, он положен в осно-
ву деятельности всех органов государ-
ственной власти.

Реализация другого конституцион-
ного принципа гласности проявляется 
в том, что органы внутренних дел обя-
заны через разнообразные формы сво-
евременно, широко и регулярно инфор-
мировать граждан о своей деятельности. 
Этот принцип является средством 
формирования общественного мне-
ния, привлечения населения к процессу 
управления, осуществления влияния 
гражданского общества на государство. 
инструментом реализации принципа 
гласности выступают средства массовой 
информации, поэтому взаимодействие 
органов внутренних дел со сМи невоз-
можно без соблюдения этого принципа.

Представители экспертного сообще-
ства отмечают: «Для создания условий 
распространения информации субъек-
ты должны придерживаться принципа 
скоординированности действий, кото-
рый занимает ключевое место в процес-
се взаимодействия»9.

несколько близким, по сути, к пре-
дыдущему является принцип согласо-
ванности. В соответствии с ним любая 
информация о деятельности органов 
внутренних дел, подлежащая опубли-
кованию, должна четко передаваться 
журналисту. В свою очередь, предста-
витель сМи должен в случае, когда 
этого требует закон, ставить в извест-
ность органы внутренних дел об ис-
пользовании информации, касающейся 
деятельности органов МВД.

Полноценное взаимодействие пра-
воохранительных органов со сМи не 
может существовать без соблюдения 

9 Намруева Э.В., Ильянова О.И. Техно-
логии взаимодействия органов внутренних дел со 
средствами  массовой информации: учебное по-
собие. – М.: Академия управления МВД  России, 
2021. с. 59.

принципа объективности. он пред-
усматривает попытки сМи к мак-
симально достоверному освещению 
информации о деятельности органов 
внутренних дел, недопущение клеветы в 
материалах, соблюдение правил профес-
сиональной этики. с другой стороны, 
органы внутренних дел должны пре-
доставлять представителям сМи пол-
ную информацию, не допуская умолча-
ний и необоснованных ограничений. 10

сМи и правоохранительные орга-
ны (в отношении друг друга) объеди-
няет функциональный аспект деятель-
ности. они информируют население 
о различные сферы жизни общества, 
способствуют воспитанию и форми-
рованию высокого уровня правосозна-
ния, распространяют комплекс знаний 
из различных областей науки, техни-
ки, культуры и тому подобное, а также 
укрепляют правопорядок в обществе, 
регулируют правомерное поведение 
граждан11.

стоит отметить, что в процессе вза-
имодействия со сМи органы внутрен-
них дел работают по трем основным 
направлениям, которые можно клас-
сифицировать по такому признаку, как 
учет интересов различных социальных 
групп и институтов:

1) интересов граждан;
2) интересов работников сМи;
3) интересов правоохранительных 

органов12.

10 Намруева Э.В., Ильянова О.И. Техно-
логии взаимодействия органов внутренних дел со 
средствами  массовой информации: учебное по-
собие. – М.: Академия управления МВД  России, 
2021. с. 63.

11 Шмонин А.В., Корнеева М.П. органи-
зация в системе МВД России взаимодействия ор-
ганов предварительного расследования  со сред-
ствами массовой информации: учебное пособие. 
– М.: Акад. упр. МВД России, 2016. с. 15.

12 федеральный закон от 07.02.2011 № 3-фЗ 
(в ред. от 21.12.2021 № 424-фЗ) «о полиции» // 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_110165/ (дата обращения: 25.12.2021).
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следовательно, совпадение задач 
таких социальных систем, как сМи и 
органов внутренних дел, приводит к 
взаимодействию, которое в конечном 
итоге положительно влияет на каждый 
из этих институтов общества. сМи в 
своей деятельности используют ин-
формацию, методологию, терминоло-
гию, научные знания, принадлежащие 
правоохранительным органам, а те, в 
свою очередь, используют информа-
цию и методологию сМи для достиже-
ния собственных задач: обеспечения 
прав и свобод человека, безопасности 
граждан, правопорядка. именно от 
состояния взаимодействия и уров-
ня отлаженности отношений органов 
внутренних дел и сМи будет зависеть 
эффективность работы с населением, 
что является особенно важным факто-
ром в деятельности правоохранитель-
ных органов в современном информа-
ционном обществе.

Таким образом, средства массовой 
информации выполняют роль посред-
ника между органами внутренних дел и 
обществом. Посредническая роль сМи 
заключается, прежде всего, в том, что 
они представляют интересы общества 
перед правоохранителями, помогают 
обществу их формулировать и защи-
щать, сами являются важнейшим ин-
ститутом гражданского об щества, не 
уклоняясь при этом от роли своего рода 
передаточно го механизма импульсов, 
идущих от государства к обществу и об-
ратно. однако наполнение этой схемы 
реальным содержанием значительно 
сложнее и пронизано многими про-
тиворечиями. на сегодняшний день 
органы внутренних дел осваивают но-
вые формы и методы сотрудничества с 
общественностью через средства мас-
совой информации, которые направ-
лены на восстановление и развитие 
сотрудничества с населением в право-

охранительных интересах. Поэтому на 
административно-правовом уровне 
необходим ряд нормативно-правовых 
актов, которые бы, во-первых, дей-
ственно регулировали отношения взаи-
модействия оВД со сМи, способство-
вали достижению задач, поставленных 
перед органами внутренних дел и сМи; 
во-вторых, не ограничивали свободу 
слова и позволили четко отстаивать по-
зицию государства.
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Каждая социальная система, за-
ботясь о собственном выживании и 
функционировании, пытается кон-
тролировать внутренние и внешние 
опасности и угрозы и стремится бы-
стро и адекватно реагировать на них. 1 
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иными словами, социальные системы 
для длительного прогрессивного раз-
вития должны постоянно решать за-
дачу обеспечения и укрепления своей 
безопасности. В отношении таких со-
циальных систем, как общество, госу-
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дарство на первый план выступает обе-
спечение национальной безопасности. 
Проблема обеспечения национальной 
безопасности Российской федерации 
является весьма актуальной и крайне 
важной, поскольку в ней, по сути, кон-
центрируется сложность процессов 
преобразования в России.

Вопросы безопасности приобре-
ли особое значение для поддержания 
стабильного развития российского 
общества и государства в условиях 
постоянных непредсказуемых соци-
ально-экономических изменений. Воз-
можность и готовность Российской 
федерации отвечать на всевозможные 
вызовы современного мира во многом 
предопределяется уровнем обеспе-
чения национальной безопасности. 
согласно стратегии национальной 
безопасности Российской федерации, 
«национальная безопасность Россий-
ской федерации - состояние защи-
щенности национальных интересов 
Российской федерации от внешних и 
внутренних угроз, при котором обе-
спечиваются реализация конститу-
ционных прав и свобод граждан, до-
стойные качество и уровень их жизни, 
гражданский мир и согласие в стране, 
охрана суверенитета Российской фе-
дерации, ее независимости и государ-
ственной целостности, социально-эко-
номическое развитие страны» [1].

национальная безопасность, в со-
ответствии с указанной стратегией, 
включает в себя оборону страны и все 
виды безопасности, предусмотренные 
Конституцией Российской федерации 
и законодательством Российской фе-
дерации, прежде всего государствен-
ную, общественную, информацион-
ную, экологическую, экономическую 
и некоторые другие виды [1]. Также 
составной частью национальной безо-
пасности Российской федерации при-

знаётся государственная культурная 
политика. В ряде федеральных зако-
нов можно встретить упоминание о 
химической, ядерной, радиационной, 
биологической, технологической, про-
мышленной, транспортной и других 
видах безопасности. Вместе с тем, ни 
в одном нормативном правовом до-
кументе не зафиксирована их взаи-
мосвязь и соподчиненность. Поэтому 
вопрос систематизации видов безопас-
ности остается открытым. 

несмотря на то, что кадровая без-
опасность не упомянута в стратегии в 
качестве отдельного направления, она 
тем не менее является весьма суще-
ственным компонентом национальной 
безопасности, поскольку от качества 
кадрового состава зависит обеспече-
ние всех упомянутых в программном 
документе видов безопасности. В на-
стоящее время лишь два документа 
содержат упоминание термина «кадро-
вая безопасность»: Приказ Минтранса 
России от 05.09.2012 № 338 [2] и Приказ 
фАс России от 01.11.2011 № 774 [3]. но 
содержание данного понятия не рас-
крывается. Такая недооценка кадровой 
безопасности недопустима, и поэтому 
она должна быть выделена федераль-
ным законодателем в качестве само-
стоятельного вида национальной без-
опасности.

Значимость кадровой безопасности 
подтверждается и исследованиями по 
проблемам реализации отдельных ви-
дов безопасности. Так в глобальном ис-
следовании по информационной безо-
пасности аудиторской компании «Ernst 
and Young» отмечалось, что человек 
остается самым слабым местом в обе-
спечении информационной безопасно-
сти [4]. основные усилия сосредоточи-
ваются на решении организационных, 
технико-технологических вопросов, а 
между тем организационно-техниче-
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ские средства могут выступать лишь 
в качестве инструментов для проведе-
ния определенной политики. и, в ко-
нечном счете, принятие и выполнение 
управленческого решения зависело и 
будет зависеть от человека. Вместе с 
тем, развитие информационного обще-
ства в России подразумевает решение 
значительного количества новых задач 
в области обеспечения информацион-
ной безопасности. Важно также то, что 
в Доктрине информационной безопас-
ности 2000 года речь шла о росте вли-
яния информационных технологий 
на национальные интересы страны, а 
в Доктрине 2016 года они признаются 
неотъемлемой частью всех сфер жизни 
и выделяются как одно из направлений 
национальной безопасности. 

По мнению специалистов Ассоци-
ации предприятий компьютерных и 
информационных технологий (http://
www.apkit.ru), число отделов инфор-
мационной безопасности в структуре 
информационного обеспечения дея-
тельности обычно составляет до 30%, 
и поэтому для обеспечения инфор-
мационной безопасности постоянно 
будет не хватать квалифицированных 
иТ-специалистов, поскольку срок их 
подготовки достаточно длителен и 
высококвалифицированные специа-
листы отличаются повышенной мо-
бильностью.

В России существует довольно зна-
чительный перечень направлений и 
специальностей подготовки кадров в 
области обеспечения информацион-
ной безопасности. Работа по кадро-
вому обеспечению информационной 
безопасности идет как в ходе первич-
ного обучения (получение высшего и 
среднего профессионального образо-
вания), так и дополнительного про-
фессионального образования кадров. 
однако из-за значительного срока под-

готовки, недостаточности количества 
выпускаемых специалистов, сложно-
стей профессиональной ориентации и 
целевой подготовки специалистов для 
конкретной организации, определен-
ной степени инерционности программ 
обучения представляется весьма слож-
ным решить задачи кадрового обеспе-
чения информационной безопасности. 
исходя из изложенного, специалисты 
предлагают разработку программы 
развития системы подготовки кадров в 
области обеспечения информационной 
безопасности Российской федерации 
на долгосрочную перспективу, пред-
усматривающей многоступенчатость 
профессионального образования, фор-
мирование новых направлений, прио-
ритетное развитие системы дополни-
тельного образования.

Экономическая безопасность в ка-
честве компонента национальной без-
опасности описывается во многих до-
кументах, содержащих стратегические 
планы государства и стратегии разви-
тия регионов. В них экономическая без-
опасность устанавливает способность 
экономической системы поддерживать 
оптимальные условия и факторы жиз-
недеятельности страны, рациональное 
распределение и обеспечение системы 
соответствующими ресурсами, а также 
поочередную реализацию националь-
ных интересов государства и интере-
сов регионов. В частности, в «стра-
тегии экономической безопасности 
Российской федерации на период до 
2030 года» определены цели, направле-
ния, задачи государственной политики 
в сфере обеспечении экономической 
безопасности, а также перечень пока-
зателей общего состояния экономиче-
ской безопасности страны и основные 
механизмы реализации стратегии. В 
качестве основного механизма реали-
зации данной стратегии указаны орга-
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ны государственной власти и местного 
самоуправления, Центральный банк 
Российской федерации во взаимодей-
ствии с институтами гражданского 
общества [5]. среди вызовов и угроз 
экономической безопасности указы-
вается высокий уровень криминали-
зации и коррупции в экономической 
сфере; усиление дифференциации на-
селения по уровню доходов; снижение 
качества и доступности образования, 
медицинской помощи и, как следствие, 
снижение качества человеческого по-
тенциала; усиление международной 
конкуренции за кадры высшей квали-
фикации; недостаточность трудовых 
ресурсов и др. Вместе с тем, в стратегии 
экономической безопасности не уделе-
но внимание обеспечению кадровой 
безопасности при реализации пред-
лагаемых целей и задач, а в качестве 
направлений политики в сфере обе-
спечения экономической безопасности 
отмечается лишь весьма обобщенное 
«развитие человеческого потенциала». 
Безусловно, развитие человеческого 
потенциала весьма важно, поскольку 
развитие выступает не только компо-
нентом экономической безопасности, 
но и одним из условий обеспечения 
конкурентоспособности экономики в 
целом. При этом многие исследователи 
выделяют целый ряд угроз, связанных 
с человеческими ресурсами и нанося-
щих удар по экономической безопас-
ности [6]. среди них: 

1. Угрозы, связанные с низким уров-
нем трудового потенциала и обуслов-
ленные снижением его количествен-
ных и качественных характеристик. 
Данный тип угроз имеет преимуще-
ственно демографическую природу 
возникновения и может выражаться в 
высоких темпах миграции населения, 
низкой мобильности человеческих ре-
сурсов, старении населения, в том чис-

ле его трудоспособной части.
2. Правовые угрозы, выражающи-

еся в низкой правовой защищенности 
наемного персонала и населения в це-
лом, несовершенстве действующего за-
конодательства, наличии этнических 
проблем при взаимодействии субъек-
тов трудовых отношений.

3. Экономико-социальные угро-
зы, выражающиеся в ограниченности 
средств работодателей и местных ор-
ганов власти на развитие социальной 
сферы и достойной оплаты труда, а 
также низком уровне социальной от-
ветственности работодателей и неу-
довлетворительным качеством жизни 
населения в данном регионе.

4. инновационно-технологические 
угрозы, связанные с невысоким каче-
ством рабочей силы и его полным либо 
частичным несоответствием техноло-
гическому и инновационному разви-
тию региона.

5. субъектно-управленческие 
угрозы, порожденные недостатками 
и ошибками региональной власти в 
области управления человеческим по-
тенциалом региона. Данный тип угроз 
может также усугубляться наличием 
криминальных угроз, проявляющихся 
в виде коррупции и криминализации 
экономики. 

среди задач по обеспечению эко-
номической безопасности в страте-
гии выделены: совершенствование 
системы общего и профессионального 
образования на основе современных 
научных и технологических достиже-
ний; развитие системы непрерывного 
образования; развитие национальной 
системы квалификаций, совершен-
ствование национальной системы ква-
лификаций, информирование граждан 
о востребованных и новых профес-
сиях; профессиональная ориентация 
граждан; снижение уровня бедности 
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и имущественного неравенства насе-
ления; содействие эффективной заня-
тости населения и мобильности тру-
довых ресурсов; совершенствование 
механизмов обеспечения экологиче-
ской безопасности и сохранения благо-
приятной окружающей среды. В целом 
же, можно объединить перечисленные 
задачи по развитию человеческого по-
тенциала как направления обеспече-
ния экономической безопасности в две 
основные группы: направленные на 
повышение конкурентоспособности 
кадрового потенциала и улучшающие 
качество социальной среды и жизни 
граждан. однако, к сожалению, не на-
шли отражения такие задачи кадро-
вого обеспечения экономической без-
опасности, как: преодоление старения 
исследовательских и преподаватель-
ских кадров, призванных осущест-
влять профессиональную подготов-
ку на основе новейших достижений 
науки; обоснованное, всестороннее 
прогнозирование будущих кадровых 
потребностей; защита общества от не-
профессионализма и деструктивного 
профессионализма, который, по мне-
нию А.и. Турчинова, понимается как 
недостаточная ориентация (или же ее 
полное отсутствие) профессионалов 
на этические и общественные ценно-
сти при которой их деятельность ста-
новится по своей сути контрпродук-
тивной, деструктивной; преодоление 
дилетантизма, который способствует 
формированию среды, блокирующей 
любые новации и способствующей 
лоббизму и коррупции, а не нормаль-
ной конкуренции [7].

еще одним из приоритетных на-
правлений государственной политики 
в сфере национальной безопасности 
Российской федерации является обе-
спечение общественной безопасности. 
Под общественной безопасностью по-

нимается состояние защищенности 
человека и гражданина, материальных 
и духовных ценностей общества от 
преступных и иных противоправных 
посягательств, социальных и межна-
циональных конфликтов, а также от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера [8]. Достиже-
ние данного состояния защищенности 
как цели обеспечения государственной 
и общественной безопасности возмож-
но, как отмечается в стратегии, путем 
повышения эффективности деятель-
ности правоохранительных органов и 
специальных служб по защите основ 
конституционного строя Российской 
федерации, развития правоохрани-
тельных органов, специальных служб, 
подразделений пожарной охраны и 
аварийно-спасательных формирова-
ний, усиления социальной защищен-
ности их сотрудников, совершенство-
вания системы профессиональной 
подготовки специалистов в области 
обеспечения государственной и обще-
ственной безопасности.

иными словами, в обеспечении 
государственной и общественной без-
опасности существенная роль при-
надлежит кадровой составляющей, 
поскольку от компетентности кон-
кретных служащих зависит качество 
достижения целей государственной и 
общественной безопасности. 

о каком бы направлении обеспе-
чения национальной безопасности не 
шла речь, следует помнить, что реали-
зация любого из них зависит от мно-
гочисленных государственных служа-
щих, сосредоточенных в федеральных, 
региональных и муниципальных ор-
ганах власти и управления, которые 
выступают одним из инструментов 
обеспечения национальной безопас-
ности. от уровня профессионализма, 
морально-этических норм, ценностей, 
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интересов и мотивов государственных 
служащих зависит их отношение к сво-
ей деятельности, способность обеспе-
чивать властные полномочия государ-
ственных органов и решать сложные 
задачи модернизации государствен-
ного управления и государства в це-
лом, а также подверженность государ-
ственных служащих коррупционным 
рискам. Поэтому, согласно страте-
гии, необходимо совершенствование 
структуры и деятельности федераль-
ных органов власти, а, следователь-
но, и кадрового обеспечения органов 
публичной власти. В этой связи пред-
ставляют интерес ответы граждан и 
государственных служащих на вопрос 
о том, какими качествами должны об-
ладать государственные служащие [9]. 
на первое место среди качеств респон-
денты поставили профессионализм и 
компетентность - 86% опрошенных, 
высокую нравственность выделили 
45% респондентов, умение учитывать и 
координировать интересы различных 
социальных групп выделили 33%, па-
триотизм, государственный подход к 
делу, державность отметили 30% опро-
шенных и управленческий опыт указа-
ли почти 27% респондентов. Приведен-
ные результаты опроса показывают, 
что граждане и эксперты, несмотря на 
значительное количество принятых и 
реализуемых нормативных докумен-
тов по вопросам формирования кадро-
вого состава государственных органов, 
пока не видят на должностях государ-
ственной службы добросовестных и 
профессионально исполняющих свои 
обязанности людей.

Кроме того, несмотря на форми-
рование в Российской федерации си-
стемы правовых и организационных 
основ противодействия коррупции, 
уровень ее распространенности про-
должает оставаться значительным. 

Многочисленные факты коррупци-
онных преступлений, совершаемых 
против государственной власти, ин-
тересов государственной службы, 
включение в коррупционные схемы 
должностных лиц и представителей 
бизнеса свидетельствуют, что при-
веденные данные социологического 
исследования отражают не только 
предпочтения респондентов, но и 
объективную потребность в высо-
конравственных профессиональных 
управленцах, решающих актуальные 
задачи социально-экономического 
развития и обеспечения националь-
ной безопасности страны. 

Таким образом, обеспечение ка-
дровой безопасности можно охарак-
теризовать как осуществление ор-
ганами публичной власти системы 
социально-экономических, организа-
ционных, правовых и информацион-
ных мер по нейтрализации и преодо-
лению внутренних и внешних угроз, 
связанных с человеческими ресурса-
ми, интеллектуальным потенциалом 
и трудовыми отношениями. Кадровая 
безопасность является важной состав-
ляющей и одним из определяющих 
факторов укрепления и обеспечения 
национальной безопасности в услови-
ях возникновения серьезных угроз для 
сохранения и укрепления единства 
российского государства. Поэтому 
обеспечение кадровой безопасности 
выступает объективным требованием 
и основой успешного развития госу-
дарства и общества.
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Социальное благополучие
и формирование человеческого капитала

в условиях пандемии COVID-19*

Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования человеческого капитала 
в условиях пандемии COVID-19. Вспышка пандемии COVID-19 и её социальные и поли-
тические последствия активно обсуждаются экспертным сообществом разных стран и ре-
гионов мира. острая дискуссия, начавшаяся в связи с поиском оптимальных ответов госу-
дарств и обществ на новую угрозу, в настоящий момент ещё не завершена. Живая и очень 
быстрая эволюция экспертных подходов, продемонстрированная первым годом пандемии, 
ведётся и в сфере социального благополучия людей, выступающего фактором формирова-
ния человеческого капитала, обуславливая актуальность темы исследования. Автором рас-
смотрены события, вызванные угрозой распространения заболеваемости и представлены 
основные перспективы дальнейшего развития человеческого капитала. Вопросы формиро-
вания человеческого капитала и его оценка в условиях современности требуют серьезного 
внимания ввиду глубокого воздействия пандемии на здоровье и образование людей. ин-
вестиции в человеческий капитал сегодня являются ключевым элементом восстановления 
экономики по окончании пандемии. Цель работы заключается в исследовании вопросов 
формирования человеческого капитала и его методов его оценки в сложных экономических 
условиях. В заключение сделан вывод, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 
существенно сказалась на развитии человеческого капитала, крайне негативно отразившись 
на здоровье миллионов людей и прервав образовательный процесс миллионов детей. В этой 
инвестиции в человеческий капитал должны рассматриваться как один из центральных 
элементов своих планов по восстановлению экономики.

Ключевые слова: человеческий капитал, социальное благополучие, пандемия, эконо-
мический кризис, социальные последствия.
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Social well-being and human capital formation
in the context of the COVID-19 pandemic

Abstract. The article discusses the features of the formation of human capital in the conditions 
of the COVID-19 pandemic. The outbreak of the COVID-19 pandemic and its social and political 
consequences are actively discussed by the expert community of different countries and regions 
of the world. The acute discussion that began in connection with the search for optimal responses 
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Введение
Вспышка пандемии COVID-19 на-

рушила планы у большей части насе-
ления Земли, вынудив пересмотреть 
организационные моменты деятель-
ности в отраслях экономики и раз-
делив жизнь на «до» и «после». столь 
масштабное событие, как и его соци-
альные и политические последствия, 
оказалось в фокусе и экспертного 
мнения, требуя исследования различ-
ных аспектов пандемии. Мнения экс-
пертного сообщества разных стран и 
регионов мира в чём-то имеют единые 
взгляды и точки зрения на пандемию, 
расходясь в каких-то вопросах. острая 
дискуссия, начавшаяся в связи с поис-
ком оптимальных ответов государств 
и обществ на новую угрозу, в настоя-
щий момент ещё не завершена. Живая 
и очень быстрая эволюция экспертных 
подходов, продемонстрированная пер-
вым годом пандемии, ведётся и в сфере 
социального благополучия людей, вы-
ступающего фактором формирования 
человеческого капитала. Вопросы фор-
мирования человеческого капитала и 
его оценка в условиях современности 
требуют серьезного внимания ввиду 
глубокого воздействия пандемии на 

of States and societies to the new threat is currently not over. A lively and very rapid evolution of 
expert approaches, demonstrated by the first year of the pandemic, is also underway in the field 
of social well-being of people, acting as a factor in the formation of human capital, causing the 
relevance of the research topic. The author considers the events caused by the threat of the spread 
of morbidity and presents the main prospects for the further development of human capital. The 
issues of human capital formation and its assessment in modern conditions require serious atten-
tion due to the profound impact of the pandemic on people’s health and education. Investments 
in human capital are now a key element of economic recovery after the end of the pandemic. The 
purpose of the work is to study the issues of the formation of human capital and its methods of 
its evaluation in difficult economic conditions. In conclusion, it is concluded that the outbreak 
of COVID-19 coronavirus infection has significantly affected the development of human capital, 
having an extremely negative impact on the health of millions of people and interrupting the ed-
ucational process of millions of children. In this regard, investments in human capital should be 
considered as one of the central elements of their plans for economic recovery.

Key words: human capital, social well-being, pandemic, economic crisis, social consequences.

здоровье и образование людей. инве-
стиции в человеческий капитал сегод-
ня являются ключевым элементом вос-
становления экономики по окончании 
пандемии.

Цель работы заключается в иссле-
довании вопросов формирования че-
ловеческого капитала и его методов 
его оценки в сложных экономических 
условиях.

Материалы и методы
В работе использованы материа-

лы экспертного Клуба «Валдай»  [1], 
Российского общества социоло-
гов  [2] и доклады Всемирного Банка 
и оон [3-5], затрагивающих вопросы 
социально-политических послед-
ствий пандемии.

Результаты
индекс человеческого капитала 

(иЧК) был разработан Всемирным бан-
ком в 2018  году, с целью привлечения 
внимания к проблемам улучшения те-
кущих результатов в области здравоох-
ранения и образования, влияющих на 
производительность труда следующего 
поколения работников [1].

Человеческий капитал – один самых 
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неотчуждаемых активов, которыми мо-
жет обладать человек. физический ка-
питал можно разрушить, финансовый 
капитал можно конфисковать, но чело-
веческий капитал не отделим от его об-
ладателя, пока он или она находится в 
физическом здравии. В этом смысле че-
ловеческий капитал является базовым 
активом, благодаря которому граждане 
становятся продуктивными членами 
общества и создают возможности для 
процветания своих стран.

Ранее учёные рассматривали чело-
веческий капитал, призванный обеспе-
чить стабильный рост и сохранность 
благополучие человека в процессе своей 
жизнедеятельности, как постоянное на-
копление. В настоящее время, на фоне 
постоянного изменения привычного 
рынка труда, обусловленного транс-
формационными процессами, в том 
числе и теми, которые вызвала вспыш-
ка пандемии, содержание профессий 
современного мира подвергается воз-

действию стремительного расширения 
технологических возможностей [2].

В 2020 году человеческому развитию 
был нанесён тяжёлый удар, величина 
потрясения в отношении человече-
ского развития, вызванное пандемией 
COVID-19 представлена на рис. 1:

Человеческий капитал представляет 
собой фундаментальный фактор эконо-
мического развития. ни одно общество 
не может развиваться, если люди плохо 
образованы и обладают плохим здоро-
вьем. Хорошо образованные и здоровые 
граждане имеют более высокую произ-
водительность труда, помогая своим 
странам процветать; при этом различия 
в накопленном человеческом капитале 
объясняют значительную часть разли-
чий в уровнях доходов между странами 
и во времени.

Пандемия COVID-19 нанесла пря-
мой удар по человеческому капиталу. 
Закрытие учебных заведений лишило 
детей и молодых людей возможности 

Рисунок  1. Динамика потрясения в отношении человеческого развития, вы-
званное пандемией COVID-19.

Источник: [3].
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полноценно обучаться. Коронавирус 
унес жизни или вызвал заболевание у 
миллионов людей на планете. Восста-
новление после пандемии потребует 
значительных инвестиций в человече-
ский капитал.

Правительства стран играют важ-
ную роль в стимулировании таких 
инвестиций, ведь отдельные инди-
видуумы и семьи могут вкладывать 
недостаточно средств в развитие че-
ловеческого капитала - они могут не 
иметь доступа к необходимому финан-
сированию или недооценивать отдачу 
от вложений, которая не очевидна в 
краткосрочном периоде и может про-
являться только на агрегированном 
социальном уровне.

измерение человеческого капитала 
имеет большое значение для обеспече-
ния эффективности любых инвести-
ций; важно зафиксировать базовый 
уровень человеческого капитала в 
период до пандемии в качестве опор-
ной точки, поскольку это позволит 
определить, где инвестиции нужны 
больше всего. В 2018  году Всемирный 
банк впервые опубликовал индекс че-
ловеческого капитала (иЧК) – индекс, 
предназначенный для оценки того, как 
улучшение текущих показателей в об-
ласти здоровья и образования форми-
рует производительность труда нового 
поколения работников [4].

Важным аспектом развития челове-
ческого капитала является анализ об-
разования, который основывается на 
тех же компонентах глобального иЧК, 
которые учитывают только базовое 
образование, с включением показате-
ля количества лет обучения в высшей 
школе с поправкой на качество обра-
зования  [5]. В анализе состояния здо-
ровья компонент глобального иЧК, в 
котором в качестве косвенных индика-
торов состояния здоровья используют-

ся процент детей с отставанием в росте 
и выживаемость взрослого населения, 
расширяется путем включения трех 
факторов риска для здоровья взрос-
лого населения: ожирения, курения и 
злоупотребления алкоголем.

накопление человеческого капи-
тала имеет значение для процесса 
развития. Действительно, различия 
между странами по уровню валового 
внутреннего продукта (ВВП) на 10-30% 
обусловлены различиями в развитии 
человеческого капитала. Различия в 
развитии человеческого капитала вле-
кут за собой весьма долгосрочные по-
следствия: различия в уровнях ВВП на 
душу населения в 2000  году, по боль-
шей части, объясняются различия-
ми в количестве детей, зачисленных в 
начальную школу в 1990  году. Любой 
перерыв в накоплении человеческо-
го капитала, который наступает се-
годня из-за пандемии, может повлечь 
за собой долгосрочные последствия, 
причем не только для стран, но и для 
граждан, о чем свидетельствуют долго-
срочные последствия для образования 
и здоровья детей, родившихся во вре-
мя пандемии гриппа 1918 года [2].

Проблема восстановления челове-
ческого капитала после пандемии име-
ет первостепенное значение и долж-
на решаться всеми государствами. 
Во-первых, положительные стороны 
от инвестиций в человеческий капитал 
связаны с процессами взаимодействия 
между людьми и другими факторами 
производства, и эти общественные 
приоритеты, как правило, не перено-
сятся на отдельных граждан. Во-вто-
рых, отдельные граждане, возможно, 
имеют желание инвестировать сред-
ства в человеческий капитал, но для 
этого у них может быть недостаточно 
средств, особенно с учетом того, что 
для получения отдачи от инвестиций 
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требуется определенное время. обе-
спечивая доступ к услугам образова-
ния и здравоохранения, государства 
дают семьям и гражданам возмож-
ность преодолеть это ограничение и 
создают условия для реализации обще-
ственных выгод от инвестиций в чело-
веческий капитал.

До начала пандемии многие стра-
ны предоставляли своим гражда-
нам услуги основного образования и 
здравоохранения высокого качества. 
сейчас эти достижения, возможно, 
находятся под угрозой. Пандемия 
COVID-19 показала, что инфекци-
онные заболевания могут наносить 
огромный ущерб здоровью населения 
в странах с высокой долей пожилых 
людей и что факторы риска для здоро-
вья взрослого населения – ожирение, 
курение и чрезмерное потребление 
алкоголя – могут приводить к росту 
показателей заболеваемости и леталь-
ности определенных болезней. систе-
мы здравоохранения также должны 
быть готовы к будущим вспышкам 
инфекционных заболеваний.

Хорошие показатели базового об-
разования демонстрируют корреля-
цию с хорошими показателями выс-
шего образования, что указывает на 
сохраняющуюся важность улучшения 
фундаментальных показателей. од-
нако эта корреляция не совершенна: 
в некоторых случаях относительно 
низкие результаты в области базового 
образования могут компенсироваться 
более высокими результатами в выс-
шем образовании, особенно при хоро-
ших достижениях на ступени после-
среднего образования и его хорошем 
качестве.

наряду с этим, пандемия со всей 
очевидностью показала, что в периоды 
кризиса возможен значительный рост 
неравенства в доступе к качественному 

образованию. Дистанционное обуче-
ние, ставшее необходимостью в резуль-
тате пандемии, поставило сложную 
задачу и перед учителями, которые не 
всегда обладали нужными навыками 
для такой формы обучения, и перед 
учащимися, у которых не всегда был 
доступ к цифровым технологиям, необ-
ходимым для дистанционного обуче-
ния. Закрытие школ может приводить 
к потерям в образовании даже в тех 
случаях, когда организуется обучение 
в альтернативной форме. их закрытие 
может быть особенно пагубным для 
детей из социально незащищенных 
семей. К тому же, сегодняшние рынки 
труда требуют более высокого уровня 
развития человеческого капитала, чем 
в прошлом; следовательно, наличие 
надежного фундамента становится все 
более важным, поскольку основного 
образования будет недостаточно.

Обсуждение
Важнейшими задачами являются 

модернизация основ систем образова-
ния, расширение доступа к высшему 
образованию и повышение его каче-
ства, а также сокращение факторов ри-
ска для здоровья взрослого населения. 
Кроме того, меры государственной 
политики, которые будут приняты 
по окончании пандемии COVID-19, 
должны учитывать проблемы, связан-
ные с расширением масштабов при-
менения дистанционного обучения, и 
необходимость сокращения факторов 
риска, увеличивающих вероятность 
развития неинфекционных заболева-
ний, организации и предоставления 
медицинских услуг в целях обеспече-
ния здорового и активного долголе-
тия стареющего населения и стиму-
лирования обучения в течение всей 
жизни. способность предупредить, 
выявить и принять меры реагиро-
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вания на чрезвычайные ситуации в 
области здравоохранения (например, 
будущие пандемии) будет иметь осо-
бое значение ввиду уязвимости старе-
ющего населения региона и большого 
количества людей с сопутствующими 
рисками для здоровья.

Перспективы дальнейшего разви-
тия человеческого капитала напрямую 
зависят от обеспечения значительно-
го повышения производительности 
труда посредством повышения каче-
ства основного общего и высшего об-
разования. Для достижения этой цели 
необходимо:

1) модернизировать систему основ-
ного общего образования для создания 
прочного фундамента;

2)  повысить качество и актуаль-
ность профобразования и высшего об-
разования;

3)  ликвидировать неравенство 
образовательных возможностей и 
результатов, которое остается нере-
шенной проблемой на обоих уровнях 
систем образования.

Все стратегические инициативы 
должны разрабатываться с учетом 
посткризисного контекста, в котором 
дистанционное обучение будет играть 
гораздо более значительную роль, 
даже когда пандемия перестанет быть 
одной из основных угроз для здоровья 
населения.

Первая задача, которую необходи-
мо решить, состоит в обеспечении всех 
учащихся техническими средствами 
для использования информационных 
технологий и возможностью подклю-
чения к тем каналам связи, которые 
им необходимы для полноценного дис-
танционного обучения. Вторая задача 
состоит в повышении качества дис-
танционного обучения. Учителей и ди-
ректоров школ необходимо обучить, и 
предоставить им соответствующие ре-

сурсы, чтобы они могли максимально 
эффективно использовать механизмы 
удаленного обучения и обеспечивать 
фактическое приобретение детьми 
знаний и навыков. Третья задача со-
стоит в том, чтобы не допустить пре-
вращения дистанционного обучения 
в причину неравенства образователь-
ных результатов.

Заключение
несомненно, пандемия коронави-

русной инфекции COVID-19 нанес-
ла удар по развитию человеческого 
капитала. В отличие от стихийных 
бедствий, чье разрушительное воз-
действие на физический капитал на-
много превосходит воздействие на 
человеческий капитал, пандемия оста-
вила нетронутыми здания, заводы и 
инфраструктуру, но при этом край-
не негативно отразилась на здоровье 
миллионов людей и сорвала обучение 
миллионов детей. с учетом характера 
последствий пандемии правительства 
должны рассматривать инвестиции в 
человеческий капитал как один из цен-
тральных элементов своих планов по 
восстановлению экономики.

следует отметить, что 2020 год ока-
зался удивительно плодотворным с 
точки зрения разработки и апробации 
большого количества радикальных но-
вых идей, разрушения старых клише и 
возможности открыто обсуждать мно-
гие табуированные раньше темы.

По результатам исследования пред-
ставляется возможным сделать следу-
ющие выводы: вспышка коронавирус-
ной инфекции COVID-19 существенно 
сказалась на развитии человеческого 
капитала, крайне негативно отразив-
шись на здоровье миллионов людей 
и прервав образовательный процесс 
миллионов детей. В этой связи прави-
тельства всех стран должны рассма-
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тривать инвестиции в человеческий 
капитал как один из центральных эле-
ментов своих планов по восстановле-
нию экономики.
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Личность и язык в современном обществе

Красников С.П.
Кандидат философских наук, доцент. 

Кафедра гуманитарных дисциплин иностранных языков. Российский университет кооперации.

Личность и язык в современном обществе*

Аннотация. определено значение языка в жизни отдельного индивида и общества в 
целом. Выделены основные функции языка в жизни человека и в деятельности общества. 
Рассмотрен процесс формирования личности человека, как носителя языка, становления 
его самосознания и самоидентификации в обществе. Выявлено влияние языка на самосо-
знание и самоидентификацию личности.
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Personality and language in modern society

Abstract. The significance of language in the life of an individual and society as a whole is 
determined. The main functions of the language in human life and in the activities of society are 
singled out. The process of formation of a person’s personality as a native speaker, the formation 
of his self-consciousness and self-identification in society is considered. The influence of language 
on self-consciousness and self-identification of a person is revealed.

Key words: personality, language, individual, society, language and culture, linguistic per-
sonality.

Каждое общество, на каком бы то ни 
было уровне и этапе своего развития, не 
может существовать без языка. языко-
вое явление касается всех народов, всех 
слоев общества и каждого человека. 

общественное сознание и трудовая 
деятельность, как и язык, выступают в 
качестве наиболее характерных элемен-
тов, присущих человеку. Все они суще-
ствуют в совокупности и не могут реа-

лизовываться изолированно один от 
другого. наиболее тесная связь просле-
живается между языком и сознанием. 
языковые знаки слова, словосочетания 
и предложения в этой связи выступа-
ют формами выражения человеческого 
сознания. формирование языка прихо-
дится на начальный этап становления 
человеческого общества, когда возник-
ла потребность общения между людьми 
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и необходимость речевых сообщений. 
Личность, отлично владеющая языком, 
имеет мощное средство влияния на 
других членов общества.

язык - основное коммуникационное 
средство человека, с помощью языка 
мы выражаем свои мнения. язык, без-
условно, осуществляет влияние на фор-
мирование сознания личности1.

В качестве основных функций язы-
ка для инидивида можно выделить две - 
оформление мыслей (мыслетворческая 
функция) и междучеловеческое обще-
ние (коммуникативная функция)2. 

Для общества в качестве особо важ-
ных функций языка следует отметить 
такие:

- объединительная - объединение 
индивидумов, создание группового 
единства и общественной идентично-
сти, что ведет к превращению населе-
ния в общество3;

- организующая - средство планиро-
вания, объединения усилий, передачи 
воли от одних структур общества другим;

- информационная - обеспечение 
интенсивности внутренних связей во 
всем обществе;

- когнитивная - средство познания 
и освоения окружающего мира и рас-
пространения приобретенных знаний 
среди членов всего общества;

- аккумулятивная - накопление, со-
хранение и передача жизненно важного 
общественно-исторического опыта от 
поколения к поколению.

Различными исследователями опре-

1 Анцупова В.В. язык и личность в про-
странстве современных социокультурных комму-
никаций: дисс. канд. философских наук: 24.00.01. 
- Ростов-на-Дону, 2005. 118 с. 

2 Митрофанова И.И., Дерябина С.А. язык 
как основа формирования коммуникативно-куль-
турной личности // Международный научно-ис-
следовательский журнал. 2016. № 9 (51). с. 150-153.

3 Вербицкая Л.А. язык и общество. Роль 
языка в жизни общества // Педагогика. 2017. № 2. 
с. 3-19.

деляется отличающийся набор функ-
ций4. нами перечислены основные и 
наиболее представленные в научной ли-
тературе. Также ученые выделяют такие 
функции, как коммуникативная - функ-
ция общения, назывательная - функция 
названия, экспрессивная (или вырази-
тельная) - язык является универсальным 
средством выражения внутреннего мира 
человека, гносеологическая функция 
(или познавательная) - дает возмож-
ность благодаря языку познавать окру-
жающий мир5, мыслетворческая - язык 
- средство формирования мысли, эсте-
тическая - язык является орудием и в то 
же время материалом создания культур-
ных ценностей, культуроносная - язык 
является универсальным средством 
фиксации культурного приобретения 
всего человечества и отдельного наро-
да, самовыражательная функция - язык 
дает возможность человеку выражать 
собственные мнения, реализовывать-
ся в творчестве, приобщатся к созда-
нию национальной культуры6 и другие.

Рассмотренные функции языка наи-
более эффективно реализуются в ус-
ловиях их выполнения определенным 
обществом, то есть в условиях приспо-
собления именно к его менталитету 
и условиям существования, и общего 
предписания для всех его членов. 

именно с языка начинаются само-
сознание и самоидентификация лично-
сти. язык закладывается генетически и 
является кодом, который связывает во 
временном пространстве поколения 

4 Сахарова А.В. формирование языко-
вой личности: социально-философский аспект: 
дисс. канд. философских наук: 09.00.11. - ивано-
во, 2017. 180 с.

5 Караулов Ю.Н. Русский язык и язы-
ковая личность. - М.: Книжный дом. Либроком, 
2014.-264 с.

6 Азарова Л. Понятие языковой лично-
сти в лингвистике // // Annales Universitatis Mariae 
Curie-Sklodowska, sectio FF – Philologia. 2017. № 1. 
с. 169-181.
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людей. язык определяет национальный 
характер личности. самоосознание 
личности начинается с овладения ею 
языком. Мышление, а, следовательно, и 
сознание и самоидентификация лично-
сти, основываются на основе языка.

язык является универсальным сред-
ством выражения внутреннего мира 
личности. Ведь каждая личность явля-
ется уникальной, имеет отличительный 
внутрений мир в своем сознании, интел-
лекте. Чем совершеннее личность владе-
ет языком, тем более выразительна она 
как индивид в глазах членов общества.

язык формирует личность человека, 
как носителя языка, через познание им 
заложенных в языке видений мира и 
формирование менталитета, использо-
вание его как средства общения, а так-
же через культуру народа, как носителя 
определенного языка7.

В свое время еще сократ сказал: 
«Заговори, чтобы я тебя увидел». Это 
изречение свидетельствует о том, что 
уровень культуры речи является яр-
ким портретом индивида и критерием 
общей культуры личности. обладание 
языком подразумевает свободное поль-
зование всем богатством лексических 
средств; соблюдение всех норм обще-
ния; использование приобретенных 
знаний на практике; сочетание вербаль-
ных и невербальных средств общения.

язык - важнейший фактор, что объе-
диняет индивидов в общество, позволяя 
им самоопределиться в нем, осознать 
культурное своеобразие. язык является 
главным коммуникативным инструмен-
том в налаживании всех отношений в 
обществе - экономических, политиче-
ских, правовых, социально-культур-
ных и др. язык является также кана-
лом передачи направлений политики 

7 Буряк Н.Ю. языковая личность в куль-
туре современного общества // Теория и практика 
общественного развития. 2011. № 4. с. 81-84.

государства и содержания его законов, 
достижений науки и культуры, совре-
менной информации. Таким образом, 
язык обеспечивает культурную преем-
ственность и национальное своеобразие, 
формирование национальной культуры.
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Abstracts
Archpriest Dimitry Leskin

Upbringing as the basis 
of education: a return to the roots

The article is devoted to the current processes and trends in the development of modern edu-
cation. The importance of introducing children and youth to cultural traditions and values as the 
fundamental foundations for the formation of the individual and society is emphasized.

Key words: basics of education, education of children and youth, modern trends in the devel-
opment of education, the role of cultural traditions in the upbringing of the new generation.

Oleinik S.A.
Danakin N.S.

The role of religious organizations 
in the formation of a social mechanism in the management 

of the integration of immigrants in the border region
The article examines various aspects of managing the integration of immigrants into the host 

community of the border region. The main purpose of the article is to determine the role of reli-
gious organizations in the formation of a social mechanism in the management of the integration 
of immigrants in the border region. It is emphasized that in the context of modern social transfor-
mations and globalization, the importance of effective management of migration processes, which 
can influence the development of the entire socio-economic sphere of the region, is increasing 
many times over. Effective integration of immigrants is of great importance for border regions, 
where migration processes are most active. In the case of contact information, border migration 
can become an integral part of the socio-economic processes of the region, and its impact on the 
structure of the regional economy and socio-cultural territories of the region. In the context of 
intensive immigration in the border regions, it is necessary to develop and apply special integra-
tion tools that will be effective in these areas. It was concluded that it is necessary to expand those 
who manage, coordinate and implement migration policy, incl. at the expense of religious orga-
nizations and public structures. This will make it possible to distribute the activities of state, state 
and public structures by areas of responsibility. In turn, the social mechanism for managing the 
integration of immigrants in the border region is the interaction of state and municipal authorities, 
religious organizations, the public sector and business to solve problems, overcome barriers, set 
tasks, distribute powers and reflects a new quality of migration policy.

Key words: border region, integration of immigrants, social mechanism, religious organiza-
tions.

Bogdan I.V.
Historical aspects of the perception 

of the nursing profession: religious service, war deeds, “ordinary profession”
Research suggests the leading role of personal qualities in the perception of the nursing pro-

fession. As a significant factor for this, the article considers the historical process of forming the 
image of the nursing profession. The article highlights the essential stages in the formation of the 
nursing profession, associated with its specific image - the stage of «prerequisites», religious stage, 
the military stage associated with civil deeds in the wars of the 19-20 centuries, the stage of “rou-
tinization” of the profession, associated with the transformation of the profession into a “ordinary” 
one. Based on the results of the study, the article shows that to date, the previous “heroic” stages 
are not explicitly present in the image of the profession. It is proposed to create continuity in the 
heroic image of a nurse “then” and “now”.

Key words: Nurse, sister of mercy, image, heroes, war, COVID-19, personal qualities.
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Dudarenok S.M.
The religious situation in Primorsky Region: vectors of transformation

This article provides a comparative analysis of the data of sociological surveys on the problems 
of interethnic and interfaith relations and religious-ethnic self-identificationconducted among the 
population of the Primorsky Territory in 2017 and in 2020. In general, the results of both studies 
complement, clarify each other in many aspects. As shown by the results of the studies, despite the 
high level of religious self-identification of residents in 61.19% (2017) and 53,66% (2020), the pop-
ulation of Primorsky Krai is characterized by fairly low level of religiosity: only a little more then 
8% of respondents are true believers who regularly take part in religious life. 

Among the respondents, the level of confessional «literacy» and the desire to take part in ritual 
and ritual activities is extremely low. Self-identifying with a particular religion, the majority of 
surveyed believers declare its small impact on everyday life. The data obtained as a result of a socio-
logical survey require correlation with similar studies conducted in other regions of the Far East.

Key words: pelegy, self-identification, Primorsky Krai, believer, religious rite, religious faith, 
sociological survey.

Ulturgasheva N.D.
Chebodaeva M.P.

Tobacco smoking by Khakas on the materials 
of travelers and scientists (XVIII-early XX centuries)

The article analyzes the history of the appearance of tobacco among the Khakass, which ap-
peared at the beginning of the 17th century under the influence of Chinese culture. The article 
deals with pre-revolutionary and Soviet publications about tobacco smoking among Minusinsk 
and Achinsk foreigners, as the Khakass were called in pre-Soviet times. The research is based on ar-
chaeological, ethnographic and folklore materials. In the folklore of the Khakass, folk tales, omens 
and riddles associated with tobacco and tobacco smoking have been preserved.

Tobacco has become a part of the wedding and funeral rituals of the Khakass. Khakass tobacco 
was consumed by men, women and children, which they smoked and chewed. They consumed 
Chinese tobacco «Shar», Russian «Circassian tobacco».

Key words: traditional culture of the Khakassians, tamkhy tobacco, hanza smoking pipe, sharj 
Chinese tobacco, Circassian tobacco.

Galaganova S.G.
From the digit – to the word: the mission of culture during “Great Reset”

The so-called Great Reset, treated here as a world cultural transformation, is referred to as a 
global transfer from the logocentrical Culture of the Word to the algorhythmical Culture of Digit. 
Subordination of modern digital trends to the high ideas and moral principles of classical culture 
and traditional religions is comprehended as an ample opportunity to cope with the antihuman 
character of the Great Reset. 

Key words: digit, word, culture of digit, culture of word, digitalization, digital transformation, 
great reset, mission of culture, big data.

Bogdan I.V.
Chistyakova D.P.

Sociology, health and lessons from the pandemic
Based on the materials of the third forum “Sociology of Health” (https://socforum.niioz.ru/

en/) in 2021, the article considers the views of the expert community, both sociological (and hu-
manitarian in general), and medical on the lessons of the pandemic and the contours of the future 
healthcare system. Among the forum key topics were: understanding the pandemic from the point 
of view of society, the search for methodological solutions for measuring various humanitarian 
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aspects of the healthcare system, the mental state of the population and medical workers and how 
to deal with it, the transformation of the image of a medical specialist, the challenges of commu-
nication with population on healthcare issues during the pandemic. These aspects can be consid-
ered as the main topics in the study of the “human dimension” of healthcare today. Among the 
promising areas, first of all experts considered the issues of digitalization of healthcare and digital 
processes related to health and medicine (for example, in the field of social media). An analysis of 
the discussion showed that there is little consensus in the interdisciplinary understanding of the 
pandemic today, each aspect that received a positive response, in most cases received a negative 
one, and opposite opinions were expressed by the experts participating in the forum on almost all 
issues. Thus, today there is a need to continue the expert dialogue in order to find consensus in 
understanding of pandemic transformations.

Key words: sociology of health, forum, experts, surveys, healthcare system, medicine, digita-
lization, COVID-19.

Gurenko E.S.
Karpova E.G.

Value orientations of personality 
and professional activity of the manager in the management system

This article is aimed to study the value orientations of a modern leader on the Russian example 
and the degree of their influence on the managerial style and the effectiveness of managerial activ-
ity as a whole. The data have been collected from a sample of managers of several Russian regions 
using the “snowball” method and in-depth interviews. The initial group of respondents (managers 
of different levels of the management hierarchy aged 25 years old and over) was asked to answer a 
number of questions concerning their managerial activity. There were 130 questionnaires suitable. 
Further, an in-depth interview was conducted with 30 respondents from the sample to collect the 
information that could not be obtained through questionnaires. The data analysis was conducted 
in the context of “manager-owner – managing employee”. The results showed that such social fac-
tors as age and length of employment directly or indirectly affect the manager’s value system. The 
relationship between the value orientations of the manager and his/her managerial style, which 
to some extent determines the mechanics of his managerial decisions, ensuring the success (or 
failure) of the entire business, was revealed. In conclusion, final conclusions and suggestions for 
future research were presented.

Key words: value orientations, values, values of the manager, managerial style, managerial activity.

Chefonova E.A.
Tsvetov S.V.

Tarasov V.A.
Specifics of social integration of the population in rural areas

The article presents the results of a study of the specifics of the social integration of the rural 
population. Research method: questionnaire survey. Results: citizens have difficulties, but they can 
be overcome; people in a difficult situation count on the help of family, relatives, friends, them-
selves; the main values are health, family happiness, patriotism, education, self-realization, reli-
gion; the advantages of the village are fresh air, a private house, a private plot, a subsidiary farm. 
Ways of social integration: improvement of the territory of residence and joint leisure.

Key words: social integration, population, rural settlements.

Ilyanova O.I.
The importance of the interaction 

of the internal affairs bodies of Russia with the mass media
The article analyzes a number of aspects related to the interaction of the internal affairs bodies 
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of the Ministry of Internal Affairs of Russia with the media. The main mechanisms of interaction 
between the Ministry of Internal Affairs and the media are determined. The key principles of in-
teraction between the media and internal affairs bodies are formulated; the significance of their 
cooperation for the public is analyzed, and recommendations are made for optimizing information 
interaction between these institutions.

Key words: institutions of society, internal affairs bodies, society, principles of interaction, 
interaction resources, mass media, Ministry of Internal Affairs of Russia.

Meshkova I.V.
Personnel security in the national security system of Russia

The article deals with the essence and content of the category of «personnel security», substan-
tiates the relevance of allocating personnel security as an important condition for ensuring other 
areas of national security of the state. The author substantiates the allocation of personnel security 
as an independent direction that increases the effectiveness of ensuring national security.

Key words: personnel security, national security, information security, economic security, 
public security, corruption, public administration.

Kublanov A.M.
Social well-being and human capital formation

in the context of the COVID-19 pandemic
The article discusses the features of the formation of human capital in the conditions of 

the COVID-19 pandemic. The outbreak of the COVID-19 pandemic and its social and political 
consequences are actively discussed by the expert community of different countries and re-
gions of the world. The acute discussion that began in connection with the search for optimal 
responses of States and societies to the new threat is currently not over. A lively and very rapid 
evolution of expert approaches, demonstrated by the first year of the pandemic, is also under-
way in the field of social well-being of people, acting as a factor in the formation of human cap-
ital, causing the relevance of the research topic. The author considers the events caused by the 
threat of the spread of morbidity and presents the main prospects for the further development 
of human capital. The issues of human capital formation and its assessment in modern condi-
tions require serious attention due to the profound impact of the pandemic on people’s health 
and education. Investments in human capital are now a key element of economic recovery after 
the end of the pandemic. The purpose of the work is to study the issues of the formation of hu-
man capital and its methods of its evaluation in difficult economic conditions. In conclusion, 
it is concluded that the outbreak of COVID-19 coronavirus infection has significantly affected 
the development of human capital, having an extremely negative impact on the health of mil-
lions of people and interrupting the educational process of millions of children. In this regard, 
investments in human capital should be considered as one of the central elements of their plans 
for economic recovery.

Key words: human capital, social well-being, pandemic, economic crisis, social consequences.

Krasnikov S.P.
Personality and language in modern society

The significance of language in the life of an individual and society as a whole is determined. 
The main functions of the language in human life and in the activities of society are singled out. 
The process of formation of a person’s personality as a native speaker, the formation of his 
self-consciousness and self-identification in society is considered. The influence of language on 
self-consciousness and self-identification of a person is revealed.

Key words: personality, language, individual, society, language and culture, linguistic per-
sonality.
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Аннотации
Протоиерей Димитрий Лескин

Воспитание как основа образования: возвращение к истокам
статья посвящена актуальным процессам и тенденциям развития современного образо-

вания. Подчеркивается важность приобщения детей и молодежи к культурным традициям 
и ценностям как фундаментальным основам формирования личности и общества.

Ключевые слова: основы образования, воспитание детей и молодежи, современные 
тенденции развития образования, роль культурных традиций в воспитании нового поко-
ления.

Олейник С.А.
Данакин Н.С.

Роль религиозных организаций
при формировании социального механизма

при управлении интеграцией иммигрантов в приграничном регионе
В статье рассматриваются различные аспекты управления интеграцией иммигрантов 

в принимающее сообщество приграничного региона. основная цель статьи заключается 
в определении роли религиозных организаций при формировании социального механиз-
ма при управлении интеграцией иммигрантов в приграничном регионе. Подчеркивается, 
что в условиях современных общественных трансформации и глобализации многократно 
возрастает значимость эффективного управления миграционными процессами, которые 
могут оказать влияние на развитие всей социально-экономической сферы региона. Эф-
фективная интеграция иммигрантов имеет большое значение для приграничных регио-
нов, где миграционные процессы имеют наиболее активный характер. В случае высокой 
контактности границ приграничная миграция может стать неотъемлемой частью соци-
ально-экономических процессов в регионе, а её влияние проявляться и в структуре реги-
ональной экономики и в социокультурном ландшафте территорий. В условиях интенсив-
ной иммиграции в приграничных регионах требуется разработка и применение особых 
инструментов интеграции, которые будут эффективны именно на данных территориях. 
сделан вывод о необходимости расширения субъектов осуществляющих управление, ко-
ординацию и исполнение миграционной политики, в т.ч. за счет религиозных организа-
ций и общественных структур. отмечено, что расширение числа субъектов интеграции 
иммигрантов возможно путем создания и апробации в приграничных регионах соответ-
ствующего социального механизма, которая позволит распределить деятельность госу-
дарственных, религиозных и общественных структур по различным зонам ответствен-
ности. В свою очередь, социальный механизм управления интеграцией иммигрантов в 
приграничном регионе представляет собой взаимодействие государственных и муници-
пальных органов власти, религиозных организаций, общественного сектора и бизнеса для 
решения проблем, преодоления барьеров, постановки задач, распределения полномочий 
и отражает собой новое качество миграционной политики.

Ключевые слова: приграничный регион, интеграция иммигрантов, социальных меха-
низм, религиозные организации.

Богдан И.В.
Исторические аспекты восприятия

сестринской профессии: религиозное служение,
военный подвиг, «обычная профессия»

исследования говорят о ведущей роли личностных качеств при восприятии сестрин-
ской профессии. Как существенный фактор этого в статье рассматривается исторический 
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процесс формирования образа сестринской профессии. В статье выделены сущностные 
этапы становления сестринской профессии, связанные с её определенным образом, – этап 
«предпосылок», этап религиозного служения, военный этап, ассоциированный с граждан-
ским подвигом в войнах 19-20 вв., этап «рутинизации» профессии, связанный с превраще-
нием профессии в «обычную». В статье на результатах исследования показано, что к насто-
ящему времени предыдущие «героические» этапы не присутствуют в образе профессии в 
явном виде. Предложено создание преемственности в героическом образе медсестры «тог-
да» и «сейчас».

Ключевые слова: медсестра, медицинская сестра, сестра милосердия, образ, герои, вой-
на, сOVID-19, личные качества.

Дударенок С.М.
Религиозная ситуация в Приморском крае: векторы трансформации

В данной статьи проводится сравнительный анализ данных социологических опросов 
по проблемам межэтнических и межконфессиональных отношений и религиозно-этни-
ческой самоидентификации, проведенных среди населения Приморского края в 2017 и в 
2020 гг. В целом результаты обоих исследований дополняют, уточняют друг друга во мно-
гих аспектах. Как показали результаты проведенных исследований несмотря на высокий 
уровень религиозной самоидентификации жителей 61,19% (2017 г.) и 53,66% (2020 г.), насе-
лению Приморского края присущ достаточно низкий уровень религиозности: только чуть 
больше 8% опрошенных являются истинно верующими, регулярно принимающие участие 
в религиозной жизни. среди опрошенных крайне низок уровень конфессиональной «гра-
мотности» и желания принимать участие в обрядовой и ритуальной деятельности. самоин-
детифицируя себя с той или иной религией большинство опрошенных верующих заявляют 
о ее малом влиянии на повседневную жизнь. Полученные в результате социологического 
опроса данные требуют соотнесения с подобными исследованиями, проведенными в других 
регионах Дальнего Востока.

Ключевые слова: религия, самоидентификация, Приморский край, верующий, религи-
озный обряд, религиозная вера, социологический опрос.

Ултургашева Н.Д.
Чебодаева М.П.

Табакокурение у хакасов по материалам
путешественников и ученых (ХVIII-начала ХХ веков)

В статье анализируется история появления табака у хакасов, которое появилось в нача-
ле ХVII века под влиянием китайской культуры. В статье рассмотрены дореволюционные 
и советские публикации о табакокурении у минусинских и ачинских инородцев, как назы-
вали в досоветское время хакасов. исследование базируется на археологических, этногра-
фических и фольклорных материалах. В фольклоре хакасов сохранились народные сказки, 
приметы и загадки, связанные с табаком и курением табака. 

Табак прочно вошел в свадебную и похоронную обрядность хакасов. Табак у хакасов 
потребляли мужчины, женщины и дети, который они курили и жевали. Потребляли китай-
ский табак «шар», российский «черкесский табак». 

Ключевые слова: традиционная культура хакасов, табак «тамхы», курительная трубка 
«ханза», китайский табак «шаръ», «черкесский табак».

Галаганова С.Г.
От цифры – к слову: 

миссия культуры в условиях «Великой Перезагрузки»
Процесс так называемой «великой перезагрузки» рассматривается в статье как глобаль-
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ная цивилизационная трансформация, сутью которой является переход от логоцентричной 
культуры слова к алгоритмизированной культуре Цифры. Возможности противодействия 
антигуманному характеру данного процесса автор видит в подчинении цифровизации вы-
соким смыслам подлинной культуры и традиционных религий.

Ключевые слова:  цифра, слово, культура цифры, культура слова, цифровизация, циф-
ровая трансформация, великая перезагрузка, миссия культуры, большие данные.

Богдан И.В.
Чистякова Д.П.

Социология, здоровье и уроки пандемии
на материалах третьего форума «социология здоровья» в 2021 году в статье рассмо-

трены взгляды экспертного сообщества, как социологического (и гуманитарного в целом), 
так и медицинского на уроки пандемии и контуры будущей системы здравоохранения. 
среди ключевых тематик, к которым относятся итоги, – осмысление пандемии с точки 
зрения социума, поиск методологических решений для измерения различных гумани-
тарных аспектов системы здравоохранения, психическое состояние населения и меди-
цинских работников и работа с ним, трансформация образа медицинского специалиста, 
вызовы коммуникации с населением по вопросам здравоохранения в пандемию. Указан-
ные аспекты можно рассматривать как основные тематики в области изучения  «челове-
ческого измерения» здравоохранения сегодня. среди перспективных областей в первую 
очередь экспертами рассматривалась вопросы цифровизации здравоохранения и циф-
ровые процессы, связанные со здоровьем и медициной (например, в области социальных 
медиа). Анализ дискуссии показал, что консенсуса в междисциплинарном осмыслении 
пандемии сегодня мало, каждый аспект, получивший положительную характеристику, 
в большинстве случаев получал и негативную, практически по всем вопросам экспер-
тами-участниками форума были высказаны противоположные мнения. Таким образом, 
сегодня видна необходимость продолжения экспертного диалога для поиска консенсуса в 
осмыслении пандемических трансформаций. 

Ключевые слова: социология здоровья, форум, эксперты, опросы, система здравоохра-
нения, медицина, цифровизация, COVID-19.

Гуренко Е.С.
Карпова Е.Г.

Ценностные ориентации личности
и профессиональной деятельности менеджера в системе управления

Данная статья направлена на изучение ценностных ориентаций современных ли-
деров на примере России и степени их влияния на стиль управления и эффективность 
управленческой деятельности в целом. Данные были собраны из выборки менеджеров 
нескольких российских регионов с использованием метода «снежного кома» и глубинных 
интервью. Первоначальной группе респондентов (менеджерам разных уровней управлен-
ческой иерархии в возрасте 25 лет и старше) было предложено ответить на ряд вопросов, 
касающихся их управленческой деятельности. Было подготовлено 130 подходящих анкет. 
Кроме того, было проведено углубленное интервью с 30 респондентами из выборки для 
сбора информации, которую невозможно было получить с помощью опросников. Анализ 
данных проводился в контексте «менеджер - владелец – управляющий сотрудник». Ре-
зультаты показали, что такие социальные факторы, как возраст и стаж работы, прямо или 
косвенно влияют на систему ценностей менеджера. Выявлена взаимосвязь между цен-
ностными ориентациями руководителя и его управленческим стилем, который в опреде-
ленной степени определяет механику его управленческих решений, обеспечивающих успех 
(или неудачу) всего бизнеса. В заключении были представлены окончательные выводы и 
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предложения для будущих исследований.
Ключевые слова: ценностные ориентации, ценности, ценности руководителя, управ-

ленческий стиль, управленческая деятельность.

Чефонова Е.А.
Цветов С.В.
Тарасов В.А.

Специфика социальной интеграции населения в сельской местности
В статье изложены результаты исследования специфики социальной интеграции сель-

ского населения. Метод исследования: анкетный опрос. Результаты: у граждан имеются 
трудности, но они преодолимы; люди в трудной ситуации рассчитывают на помощь семьи, 
родственников, друзей, самих себя; основными ценностями являются здоровье, семейное 
счастье, патриотизм, образование, самореализация, религия; преимуществами села являют-
ся свежий воздух, частный дом, приусадебный участок, подсобное хозяйство. Пути интегра-
ции: благоустройство территории проживания и совместный досуг.

Ключевые слова: социальная интеграция, население, сельские населенные пункты.

Ильянова О.И.
Значение взаимодействия органов внутренних дел
МВД России со средствами массовой информации

В статье проанализирован ряд аспектов, связанных с взаимодействие органов вну-
тренних дел МВД России со сМи. определяются основные механизмы взаимодействия 
МВД и сМи. сформулированы ключевые принципы взаимодействия сМи и органов 
внутренних дел; анализируется значение их сотрудничества для общественности, а так-
же высказываются рекомендации по оптимизации информационного взаимодействия 
между этими институтами.

Ключевые слова: институты общества, органы внутренних дел, общество, принци-
пы взаимодействия, ресурсы взаимодействия, средства массовой информации, МВД 
России.

Мешкова И.В.
Кадровая безопасность в системе национальной безопасности России

В статье рассматривается сущность и содержание категории «кадровая безопасность», 
обосновывается актуальность выделения кадровой безопасности как важного условия обе-
спечения других направлений национальной безопасности государства. Автор обосновы-
вает выделение кадровой безопасности как самостоятельного направления, повышающего 
эффективность обеспечения национальной безопасности.

Ключевые слова: кадровая безопасность, национальная безопасность, информацион-
ная безопасность, экономическая безопасность, общественная безопасность, коррупция, 
государственное управление.

Кубланов А.М.
Социальное благополучие и формирование 

человеческого капитала в условиях пандемии COVID-19
В статье рассмотрены особенности формирования человеческого капитала в усло-

виях пандемии COVID-19. Вспышка пандемии COVID-19 и её социальные и полити-
ческие последствия активно обсуждаются экспертным сообществом разных стран и 
регионов мира. острая дискуссия, начавшаяся в связи с поиском оптимальных отве-
тов государств и обществ на новую угрозу, в настоящий момент ещё не завершена. Жи-
вая и очень быстрая эволюция экспертных подходов, продемонстрированная первым 
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годом пандемии, ведётся и в сфере социального благополучия людей, выступающего 
фактором формирования человеческого капитала, обуславливая актуальность темы ис-
следования. Автором рассмотрены события, вызванные угрозой распространения забо-
леваемости и представлены основные перспективы дальнейшего развития человеческого 
капитала. Вопросы формирования человеческого капитала и его оценка в условиях со-
временности требуют серьезного внимания ввиду глубокого воздействия пандемии на 
здоровье и образование людей. инвестиции в человеческий капитал сегодня являются 
ключевым элементом восстановления экономики по окончании пандемии. Цель работы 
заключается в исследовании вопросов формирования человеческого капитала и его ме-
тодов его оценки в сложных экономических условиях. В заключение сделан вывод, что 
вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 существенно сказалась на развитии че-
ловеческого капитала, крайне негативно отразившись на здоровье миллионов людей и 
прервав образовательный процесс миллионов детей. В этой инвестиции в человеческий 
капитал должны рассматриваться как один из центральных элементов своих планов по 
восстановлению экономики.

Ключевые слова: человеческий капитал, социальное благополучие, пандемия, эконо-
мический кризис, социальные последствия.

Красников С.П.
Личность и язык в современном обществе

определено значение языка в жизни отдельного индивида и общества в целом. Выде-
лены основные функции языка в жизни человека и в деятельности общества. Рассмотрен 
процесс формирования личности человека, как носителя языка, становления его само-
сознания и самоидентификации в обществе. Выявлено влияние языка на самосознание и 
самоидентификацию личности.

Ключевые слова: личность, язык, индивид, общество, язык и культура, языковая 
личность.
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