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КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУДОВЫХ, 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И КОММУНИКАТИВНЫХ ПРАКТИК 

(РЕДАКТОРСКАЯ КОЛОНКА) 

INTEGRATED RESEARCH OF LABOR, MANAGEMENT 

AND COMMUNICATIVE PRACTICES (EDITORIAL) 

 

Научный журнал «Вестник Пермского уни-

верситета. Философия. Психология. Социоло-

гия» представляет читателям тематический 

выпуск, посвященный комплексному исследо-

ванию практик. 

Очевидно, что у каждой науки и у каждой 

теории — свой способ концептуализации этого 

понятия. Например, практика в концепции 

К. Маркса «звучит» иначе, нежели в психоана-

лизе З. Фрейда, а в концепции дискурсивных 

практик М. Фуко — иначе, чем в концепциях 

коммуникации Ю. Хабермаса, Н. Лумана, или 

в акторно-сетевой концепции Б. Латура. Вме-

сте с тем, практика безусловно относится к 

числу базовых категорий большинства соци-

альных и гуманитарных наук: философии, ан-

тропологии, социологии, психологии, полито-

логии, лингвистики и других. Уникальность 

же практики как явления состоит в том, что в 

ней всегда неразрывно связаны «слово и дело». 

И именно поэтому многие современные уче-

ные не без основания рассматривают пред-

ставления о практиках как «территорию», на 

которой возможны новые методологические 

синтезы, способные дать импульс оригиналь-

ным трансдисциплинарным исследованиям. 

Проблема однако состоит в том, что в наши 

дни использование понятия практики носит 

универсальный, но одновременно крайне не-

определенный характер, нередко ассоциирует-

ся с любыми жизненными проявлениями. За-

дачу синтеза универсального содержания ва-

риантов практической деятельности, укоре-

ненных в культуре и имеющих конкретно-

историческое значение, каждый из авторов те-

матического выпуска журнала решает по-

своему. Однако все они, на наш взгляд пони-

мают необходимость осуществления этого 

синтеза на основе принципов трансдисципли-

нарности, составляющих основу постнеклас-

сического типа научной рациональности.  

Мы хотели бы продолжить опыт подготов-

ки тематических выпусков журнала в насту-

пающем 2019 году — и планируем, что по 

крайней мере один из них (выпуск 3) будет по-

священ комплексным исследованиям труда. 

В заключении хотелось бы, пользуясь слу-

чаем, поблагодарить всех авторов, рецензен-

тов, членов редакционной коллегии, друзей 

нашего журнала и, конечно, его читателей! 

Именно благодаря вам, благодаря вашей за-

интересованности в 2018 году усиливались 

позиции журнала в национальном индексе 

научного цитирования, совершенствовался 

сайт и осуществлялось продвижение журнала 

в социальных сетях. Пусть наступающий 

2019 год будет успешным и удачным для всех 

и каждого из вас!  

 

Главный редактор 
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ПРОБЛЕМА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ФЕНОМЕНА ПРАКТИКИ 

В КОНТЕКСТЕ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫХ СТРАТЕГИЙ 

ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Динабург Светлана Роальдовна 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

 

Сложность выявления устойчивого содержания понятия «практики» обусловлена многообразием 

его применения в различных областях социально-гуманитарного знания в условиях изменяющего-

ся мира. Подходы к определению понятия «практики», основанные на принципах классической 

научной рациональности, трактовали этот феномен в рамках определенных концепций. С позиции 

современного плюрализма классические понятия практики выражали свое специфическое содер-

жание в локальных границах и отражали лишь некоторые стороны практической деятельности че-

ловека в динамике социальных отношений. Философские концепции и социальные теории, объяс-

няющие природу практики, долгое время оставались дисциплинарно изолированными де-факто, 

не раскрывая своего потенциала. Современное использование понятия «практики» носит 

универсальный, но крайне неопределенный характер и фактически ассоциируется с любыми 

жизненными проявлениями. Задача обнаружения смысловых расхождений и попыток синтеза 

универсальных содержаний практической деятельности, укорененных в культуре и имеющих 

конкретно-историческое значение, решается на основе принципов трансдисциплинарного 

подхода. Этот подход ориентирован на интеграцию средств, выработанных различными 

дисциплинарными областями, и коммуникативные стратегии, ориентированные на выработку 

общих решений в ситуации конфликта интересов и разногласий. В этой связи рассмотрены 

возможности исследовательского стиля, получившего название «теория практик», базирующегося 

на представлениях (развивающих концепцию Л. Витгенштейна) о фоновом характере практик, и 

раскрывающем их потенциале (обоснованном М. Хайдеггером). Принцип проблематизации (по 

М. Фуко) ситуации многообразия определения практик для выявления общих вопросов показан в 

связи с коммуникативными стратегиями в постнеклассических практиках. Практико-

ориентированный подход позволяет понять практики как социальные структуры, связывающие 

субъектные позиции практикующего и исследователя. Показана взаимная связь практик и 

возможность их коммуникации в самоорганизующемся становлении на примере феноменов 

философской практики и психотерапии в едином социальном пространстве. 

Ключевые слова: практики, теория практик, повседневность, раскрывающий характер практик, 

фоновые практики, трансдисциплинарность. 
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THE PROBLEM OF CONCEPTUALIZING THE PHENOMENON 

OF PRACTICE IN THE CONTEXT OF TRANSDISCIPLINARY 

STRATEGIES OF POST-NON-CLASSICAL SCIENCE  

Svetlana R. Dinaburg 

Perm National Research Polytechnic University 

The difficulty of identifying the sustainable content of the concept of practice is due to the diversity of its 

application in various areas of social knowledge and the humanities in a changing world. Approaches to 

the definition of the notion of practice based on the principles of classical scientific rationality interpreted 

this phenomenon within the framework of certain concepts. From the standpoint of modern pluralism, 

classical concepts of practice expressed their specific content within local boundaries and presented only 

a few aspects of practical human activity in the dynamics of social relations. Philosophical concepts and 

social theories explaining the nature of practice have long remained disciplinarily isolated de facto, not 

revealing their potential. The modern use of the concept of practice is universal but highly uncertain, and 

in fact it is associated with any life activity. The task of detecting semantic differences and attempts to 

synthesize universal contents of practical activities rooted in culture and having a specific historical sig-

nificance is carried out based on the principles of the transdisciplinary approach. This approach is focused 

both on the integration of tools developed by various disciplinary areas and communication strategies 

aimed at developing common solutions in situations of conflict of interests and disagreement. In this re-

gard, the possibilities of the research style called the «theory of practices», based on the ideas (developing 

the concept of L. Wittgenstein) of the background nature of the practices and the potential revealing those 

(justified by M. Heidegger), are considered. The principle of problematization (according to M. Foucault) 

of the diversity of the definition of practices for identifying common issues is shown in connection with 

communication strategies in post-non-classical practices. The practice-oriented approach allows us to 

perceive the practices as social structures which link subjective positions of the practitioner and the re-

searcher. The interconnection of practices and the possibility of their communication in a self-organizing 

development are shown through the example of phenomena in philosophical practice and psychotherapy 

in integral social space. 

Keywords: practices, theory of practices, everyday life, revealing the nature of practices, background 

practices, transdisciplinarity. 

 

Введение 

Анализируя актуальное состояние вопроса, 

приходится признать, что содержание «практи-

ческого поворота» в современной философии, 

характеризуемой через приставку пост- (пост-

неклассической, постметафизической, постфе-

номенологической и пр.), сегодня определено 

гораздо яснее, чем собственно содержание по-

нятия «практики» — философски обоснованное 

в соответствии со сложившимся положением 

вещей. Можно сказать, что данность «практи-

ческого поворота» и способы его «практикова-

ния» опережают концептуализацию — в слова-

рях мы найдем локальные трактовки «практи-

ки» (как аристотелевский праксис или марк-

систский «критерий истины»), тогда как гума-

нитарные исследования широко используют 

понятие «практики» для описания жизни как 

таковой — всего, что есть «человеческого в че-

ловеке» [Божков О.Б., 2014, с. 144]. Термин 

«практика» (а точнее — «практики») становит-

ся способом указания на «все, что мы делаем» 

[Волков В.В., Хархордин О.В., 2008, с. 15]. При 

признании культурной природы наших дей-

ствий и неизбежности вовлечения в отношения 

власти любая практика является социальной, 

коммуникативной и управленческой.  

Возможности трансдисциплинарного под-

хода в рамках постнеклассической традиции 

для анализа сложных и динамичных явлений 

современного мира уже исследовались в рабо-

тах Л.П. Киященко, В.И. Аршиновой, 

Е.Н. Князевой, Л. Богатой. В частности, отме-

чалось, что современная постнеклассика пред-

ставляет собой полидисциплинарное про-

странство, концептуальные конструкты (такие 

как типы научной рациональности) которого и 

вместе с соответствующими методами сопря-



ФИЛОСОФИЯ 

 498 

гаются с основными тематическими линиями 

философии трансдисциплинарности. Эти об-

щие темы касаются, прежде всего, характери-

стик современного субъекта, «нетоталитарных 

подходов к пониманию целостности», онтоло-

гии «множества различных единств» и «прак-

тик сонастройки философа с универсумом» 

[Богатая Л., 2015].  

Область проявления и исследования (в их 

нерастожимости) феномена «практики» пред-

ставляет собой «множество различных 

единств», где позиция субъекта — практика и 

исследователя — предполагает особую чут-

кость к бытию. Трансдисциплинарность, как 

современная форма взаимодействия между 

различными областями знания, уже достаточ-

но широко освещена в литературе. Можно 

конкретизировать принципы этого подхода 

при анализе феномена «практики»: 

1) стремление к ясности конкретных решений, 

которые определяются конкретными индиви-

дуальными ситуациями; 2) движение за преде-

лы дисциплины в понимании проблемной си-

туации; 3) сосредоточение внимания на пред-

метной позиции человека и поиске этического 

содержания; 4) партнерское взаимодействие, 

основанное на диалоге и коммуникации.  

Проблема непрерывности и зазоров 

в пространстве практик 

Междисциплинарные исследования практик 

используют сегодня комплекс знаний и опыта: 

философскую методологию, теорию и фило-

софствование как смысложизненный поиск, со-

циальные, культурологические и психологиче-

ские доктрины, этнометодологические и фено-

менологические исследования. Те из них, что 

проводятся на основе принципов постнекласси-

ческой научной рациональности (и культиви-

рующие, в отличие от классики, особую позна-

вательную ценность, определяемую их соци-

альной значимостью), предполагают решение 

задач «в гетерогенных (с точки зрения научной 

специализации) сообществах», которые «вы-

ступают как коллективный субъект познания» 

[Степин В.С., 2012, с. 11]. Однако это порожда-

ет новые проблемы, поскольку сообщество как 

«коллективный субъект» не обладает трансцен-

дентальным единством интерпретации и явля-

ется субъектом лишь метафорически (выступая 

здесь как квазисубъект) [Гутнер Г.Б., 2005, 

с. 89]. А гетерогенность исследовательского со-

общества означает, что в области смежных ин-

тересов его члены фактически покидают экс-

пертную позицию и оказываются в роли про-

фанов, «обычных людей». Принцип инкорпо-

рирования форм обыденного знания, учет 

«профанных» интересов (т.н. «всех заинтересо-

ванных сторон») является фундаментальным 

требованием трансдисциплинарности, однако с 

точки зрения реализации он наименее разрабо-

тан и вызывает массу вопросов, поскольку 

предполагает опору на уже сложившиеся, под-

держивающие указанные принципы социаль-

ные практики и институты. Слабым местом и 

негативной стороной такого рода несовпадений 

являются профанированные, «ориентированные 

на потребителя», версии практик [Борисов Е. 

и др., 2008, с. 6]. Заметим, что практиками при 

этом они быть не перестают и могут носить 

массовый и даже тотальный характер. В своем 

предельном выражении они становятся практи-

ками потребления и присвоения, вне зависимо-

сти от типа, характера и принадлежности к той 

или иной сфере деятельности. При сохранении 

других признаков практики ее агент (человек-

потребитель) может быть представлен как 

«функция присвоения», как «машина желаний, 

ризоматически включенная в машинности иных 

порядков» [Хлебникова О.В., 2017, с. 3–4].  

Ответом на эту ситуацию являются другие 

практики, поскольку их многообразие по 

определению обеспечивает целостность реаль-

ности (в этом смысле утверждение «практи-

ки — все, что мы делаем» является продуктив-

ным). Или, при другом взгляде, обеспечивает-

ся непрерывностью культуры, поскольку 

«практика (практики) — один из важных эле-

ментов (или механизмов) формирования, 

трансформации и функционирования культу-

ры» [Божков О.Б., 2014, с. 144]. 

Тогда дискурсивная, рефлексивная практи-

ка отрезвляет, раскрывая нам существо прак-

тик потребления как «актов состыковки произ-

водящих и желающих машин», бесконечного 

«процесса производства и воспроизводства 

стремления человека-потребителя проживать 

собственное становление через циклическое 

манипулирование бессмысленными (в суб-

станциальном отношении) продуктами других 

производств» [Хлебникова О.В., 2017, с. 3–4]. 

Культурные формы таких практик — от обли-
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чения до карнавализации — представляют 

символическую функцию зеркала, давая воз-

можность деавтоматизировать механистич-

ность происходящего и в той или иной мере 

восстановить «выпадение из бытия».  

Практика «воли к истине», «интеллектуаль-

ного поиска» открывает новые обоснования, 

для нее любые готовые решения и формы, по-

черпнутые из культурного наследия, являются 

«соглашательскими полумерами», поскольку 

сфера практики в этом случае понимается 

обыденно и некритически, как «приложение 

фундаментального знания». Если в этом ключе 

говорить о практике философии, то «сфера 

практического не только расширяется далеко 

за границы традиционных областей этики и 

политики (охватывая неявное знание, лич-

ностное самобытие, социальные практики, 

языковую коммуникацию и др.), но и понима-

ется как первичная относительно теоретиче-

ской установки философии» [Борисов Е. и др., 

2008, с. 5–6]. В нетривиальном смысле насто-

ящая философская практика — это не жизнен-

ные наставления, адресованные «обычному 

человеку», и не «региональная» («периферий-

ная») философская субдисциплина. Есть осно-

вания считать, что это именно «полная» фило-

софия, с переосмысленным фундаментальным 

ядром. Поэтому и от «обычного человека» та-

кая практика ждет коррекции своего понима-

ния на основе философской концептуализации 

[Борисов Е. и др., 2008, с. 5–6]. 

Наиболее радикальной остается марксист-

ская философия практики, которая проявляет 

себя в социуме всегда чем-то «неудобным, по-

литически некорректным и крайне раздража-

ющим». Это надо понимать как в смысле оп-

позиции «текстам для университетского чте-

ния», «замкнутому кругу вопросов и ответов», 

«автономным дисциплинам» и «метафизиче-

ским уделам», так и в отношении ее поисков 

«коллективного социального и политического 

субъекта, который мог бы реализовать ее меч-

ты, проекты и программы освобождения» [Ко-

ан Н., 2012]. Здесь «соглашательскими полу-

мерами», как мы понимаем, являются любые 

интеллектуальные усилия и поиски, избегаю-

щие политической борьбы и участия в соци-

альных конфликтах, поскольку практики по-

требления, отчуждения и эксплуатации можно 

низвергнуть только вместе с капиталистиче-

ским господством. 

Попытки выявления существа практик 

Как было сказано выше, в современной ситуа-

ции практика практик опережает их актуаль-

ную дефиницию и концептуализацию. Термин 

теория практик, постепенно входящий в оби-

ход гуманитарных исследований, не должен 

вводить в заблуждение — это не теория в ее 

методологическом значении, а концепт, пред-

ложенный социологом П. Бурдье, ставший 

названием исследовательского стиля и далее 

развиваемый и продвигаемый в широкой гу-

манитарной аудитории одноименной моногра-

фией В. Волкова, О. Хархордина. Эта работа 

представляет созвездие независимых концеп-

ций (Л. Витгенштейна, М. Хайдеггера, М. По- 

лани, А. Маркинтайра, Б. Латура и др.), пере-

данных не путем изложения «аналитических 

экзерсисов», а на примерах, показывающих, 

как в разных подходах практикуют саму тео-

рию практик. Предваряющие введения (их два) 

вводят в круг основных принципов и поясня-

ют, что «теория практик сама есть определен-

ный тип практик или сгусток различных прак-

тик», и она «не объясняет, а интерпретирует», 

«не дает нам знание причинно-следственных 

связей, а дает новое видение ситуации» [Вол-

ков В.В., Хархордин О.В., 2008, c. 33]. 

Соответственно, подготовленный читатель 

на основе этого изложения выделяет актуаль-

ные аспекты, характеризующие, на его взгляд, 

содержание понятия практик. Так, А.А. Дьяков 

выделяет три основных компонента, в сово-

купности определяющие практику: 

1) регулярность определенных действий; 

2) разделение данного регулярно воспроизво-

димого способа действия неким сообществом 

(коммуникативно-коммуникационный аспект 

жизнедеятельности общества); 3) наличие 

смыслового основания, «ядра» практик, объ-

ясняющего тот способ, которым проявляются 

и «закрепляются» социальные практики [Дья-

ков А.А., 2011, с. 8–9]. О.Б. Божков обращает 

внимание на трактовку практик как «искусства 

решения практических задач в ситуации не-

определенности», далее интерпретируя их как 

«способ адаптации к изменившимся условиям, 

или способ преобразования самих условий 

жизни» [Божков О.Б., 2014, с. 145]. Этот угол 
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зрения на практику как на «производство но-

визны» позволяет отграничить ее от монотон-

ной, рутинной «повседневности» (люди повсе-

дневность не «делают», а в ней живут), что 

находит свое подтверждение в языке. «Прак-

тикующими», как замечает автор, мы назовем 

представителей профессий, имеющих дело с 

уникальными случаями, а «практические заня-

тия» имеют дело с новыми задачами с целью 

выработки навыка, который, став рутиной, 

снимает необходимость такой практики [Бож-

ков О.Б., 2014, с. 145].  

Однако эта вполне линейная логика входит 

в противоречие с тем, что в теории практик 

акцентируется как фоновый, одновременно 

раскрывающий характер практик, а необходи-

мость иметь дело с повседневной рутиной яв-

ляется методологическим условием их реали-

зации. Практики принципиально «несокрыты», 

что делает чрезвычайно трудным их наблюде-

ние, анализ и понимание. Это требует особого 

исследовательского взгляда — отстранения от 

привычного и ординарного видения в практике 

удивления и подсматривания («пристальный 

взгляд» и «остранение» у М. Фуко), подкреп-

ленного методиками синхронного и диахрон-

ного анализа (изменением наблюдательной по-

зиции, соответственно, в социальном про-

странстве или времени, благодаря чему изме-

нение контекстного фона проявит наблюдае-

мое явление). При этом полученное знание 

имеет род «озарения или неожиданного усмот-

рения, а не то, которое дается научным объяс-

нением» [Волков В.В., Хархордин О.В., 2008, 

c. 44]. А поскольку некоторая часть культур-

ной ситуации динамически уходит с переднего 

плана в фон при изменении фокуса внимания, 

то формализованное и объективизированное 

знание может дать представление (довольно 

банальное) лишь о некотором слое практики, 

но не отразит ее особенности функционирова-

ния именно как фонового, ординарного и «не-

сокрытого» феномена.  

Это традиционное, линейное мышление 

бессильно отразить то, что социальные прак-

тики раскрывают несокрытое без участия ми-

стики, а следование обычной логике научного 

исследования приводит к тривиальным резуль-

татам. Тезис теории практик о том, что сами 

практики «конституируют и воспроизводят 

идентичности или “раскрывают” основные 

способы социального существования, возмож-

ные в данной культуре и в данный момент ис-

тории» [Волков В.В., Хархордин О.В., 2008, 

c. 22], следует понимать двояко. Как «различ-

ные упорядоченные совокупности навыков це-

лесообразной деятельности (практического ис-

кусства)», они раскрывают субъекту практики 

«возможность состояться в том или ином со-

циальном качестве», т.е. наглядно показать че-

рез средства деятельности необходимые навы-

ки и идентичности, что значит быть кем-то со-

циально определенным. С другой стороны, 

раскрывающий характер практик обращен к 

субъекту познания. Это проявляется «как спо-

собность исследовательского мышления улав-

ливать за внешним проявлением социальной 

активности, выраженной в конкретной практи-

ке, глубинные смыслополагающие и смыс-

лоположенные процессы, определяющие спе-

цифику развития и функционирования кон-

кретного общества в целом на данном истори-

ческом этапе и на фоне конкретной культуры» 

[Дьяков А.А., 2011, с. 9]. 

«Теория практик» является лишь одной из 

попыток концептуализации, междисциплинар-

ного подхода и выработки парадигмальных 

оснований гуманитарных исследований прак-

тик. Необходимо отметить еще два исследова-

ния, характеризующих, на наш взгляд, методо-

логические векторы при определении суще-

ства практик.  

Первая часть работы «Социальные практи-

ки и взаимодействия: концептуализация поня-

тий» [Петров А.В., 2005]: в ней приводится си-

стематизированный обзор социальных теорий 

действия, т.е. концептуальных объяснений то-

го, что именно побуждает людей быть актив-

ными и какова природа их действий в качестве 

основы практики. Если кратко, то эти обосно-

вания исторически строились в русле двух 

направлений, маркированных полюсами «де-

терминизма» и «волюнтаризма» — довольно 

автономных в рамках классической рацио-

нальности, однако сегодня их последователь-

ный и непротиворечивый синтез призван пред-

ставлять более реалистичную и целостную 

картину практики. Вторая часть упомянутого 

исследования с необходимостью и затрагивает 

попытки преодоления противостояния «объек-

тивизма» и «субъективизма», предпринятые, 

как показано, в философской практике марк-
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сизма (конкретно — Г. Лукача, 

Л. Альтюссера), а также в исследовательском 

стиле «теории практик», начиная с П. Бурдье. 

Состояние баланса, достигнутое на этом поле 

«примирения и взаимной инкорпорации», 

можно считать условным, поскольку предло-

женные решения не нашли своего воплощения 

и сошли со сцены либо до последнего времени 

не были методологически подкреплены 

настолько, чтобы прорвать цепь критики. Так, 

лишь сравнительно недавно в эпистемологиче-

ских исследованиях, отвечающих вызову 

сложности и динамизма современного позна-

ния, были пересмотрены оценки синкретизма и 

эклектизма научного исследования. Эти «ме-

тодологические грехи» в традиционном пони-

мании предстают, как пишет Л.А. Микешина, 

«как необходимые этапы и формы не только 

подготовительного процесса в развитии любо-

го знания, но и его дальнейшего развития и 

обогащения», кроме того, через «синкретизм и 

эклектику смыслов и коммуникаций» может 

достигаться трансцендентальность в гумани-

тарном знании [Микешина Л.А., 2014, с. 74]. В 

этой связи интересно отметить, что проблема 

консенсуса «объективизма» и «субъективиз-

ма» при понимании природы человеческих 

действий была актуальна не только в высоко-

теоретических дискуссиях, но и органично со-

провождала практики «профанного», повсе-

дневного мира. Песня А. Макаревича «Разго-

вор в поезде», где стороны спорят о том, «ма-

шинисты» мы или «пассажиры» своей жизни, 

передает содержание реальной дискуссии, 

подслушанной в электричке, т.е. наблюдения 

именно из той исследовательской позиции, ко-

торая раскрывает фоновые практики [Макаре-

вич А.В., 2005, с. 307]. А улавливание, как бы-

ло сказано выше, за этой рутинной социальной 

активностью («вагонные споры — обычное 

дело») глубинного смыслоположения позво-

лило создать не только популярную песню на 

уровне «философской притчи», но и практику 

ее исполнения как социального высказывания. 

Что касается содержания спора, то, как извест-

но, на тот момент «каждый пошел своей доро-

гой, а поезд пошел своей». 

Коллективная монография «Постнекласси-

ческие практики: опыт концептуализации» яв-

ляется плодом многолетнего междисципли-

нарного обмена, разворачивающегося вокруг 

базового понятия «постнеклассическая наука», 

однако, как отмечается, «концентрация внима-

ния прежде всего на “постнеклассических 

практиках” оказалась продуктивной» [Астафь-

ева О.Н., 2012, с. 502]. Первоочередная и 

непосредственная задача этого проекта заклю-

чается в «определении постнеклассических 

практик как концепта междисциплинарных ис-

следований» [Астафьева О.Н., 2012, с. 502]. 

Однако понимая всю проблематичность выяв-

ления базового содержания самого понятия 

«практика» на основе сложившихся представ-

лений о «практиках» как таковых в самых раз-

ных областях социального и гуманитарного 

знания, авторы поставили задачу предваряю-

щего «анализа и выявления эвристических 

идей из этого многообразия». Для нашего ис-

следования представляет особый интерес то, 

каким образом здесь предполагается подойти к 

решению поставленной задачи, поскольку оче-

видно, что предшествующие попытки теоре-

тического анализа и синтеза на основе класси-

ческой и неклассической методологии не дали 

удовлетворяющих результатов.  

Во-первых, авторы полагаются на ресурс 

такой дискурсивной практики, как проблема-

тизация (по М. Фуко), а именно они полагают 

своей целью «найти то, что делает возможным 

преобразование когнитивных затруднений в 

общую проблему, предложив разные методо-

логические решения». В данном случае найти, 

обнаружить означает не только выявление и 

выражение определенных познавательных 

«препятствий», но и разработку условий, когда 

возникают возможные ответы. Следование ме-

тоду М. Фуко (в его понимании практик, со-

гласующихся с ядром постнеклассической ра-

циональности) выражено здесь в том, что «по-

знание постнеклассических практик — это не 

только теоретический вопрос, а осознание не-

что большего, являющегося частью нашего 

опыта, реализуемого в современной социо-

культурной ситуации». Например, в этом каче-

стве выступает рецепция «исторического осо-

знания ситуации и понимания типа реально-

сти, с какой мы имеем дело» [Астафьева О.Н., 

2012, с. 503], как феноменов, заметим, нахо-

дящихся на виду, «несокрыто», однако требу-

ющих особого взгляда. Выдвинутые авторами 

положения — преобразование затруднений в 

общую проблему и обращение к своему куль-
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турно-историческому фону — мы могли бы 

назвать имплицитной коммуникативностью 

предлагаемого пути поиска концепта практик.  

Во-вторых, коммуникативная стратегия за-

явлена здесь также в явной форме. Потенциал 

междисциплинарной научной дискуссии поз-

воляет, по мысли авторов, «совершить своего 

рода “вскрытие” смысловых расхождений в 

употребляемых трактовках понятия “прак-

тик”» (и тем самым «сократить» множествен-

ность трактовок) либо, напротив, «найти осно-

вания для синтеза в бесконечном многообра-

зии познавательных практик, характерных для 

разных областей социально-гуманитарного 

знания». Открытая коммуникативность также 

заключается в согласовании разных позиций в 

процессе критического диалога между различ-

ными теоретическими концептами. При этом 

подчеркивается, что критичность в этой прак-

тике диалога полагается не столько в традиции 

принципа фальсификации по К. Попперу, 

сколько нацелена на достижение соразмерно-

сти в духе Н. Рорти: как «возможность попа-

дания под одно и то же множество правил, 

указывающих нам, как может быть достигнуто 

рациональное согласие там, где, судя по всему, 

утверждения входят в конфликт» [Астафье-

ва О.Н., 2012, с. 504].  

К сожалению, мы не можем оценить в пол-

ной мере заявленные идеи и их эвристический 

потенциал, поскольку полный текст этой кол-

лективной монографии пока не обнаруживает-

ся в открытом доступе. Однако мы можем 

проиллюстрировать высказанные идеи случа-

ем коммуникации двух практик, близким к 

практикам, рассматриваемым в представлен-

ной монографии. Этот случай мы представля-

ем со значительной долей сопоставимости, но 

с некоторыми различиями. Так, в научной дис-

куссии, представленной коллективной моно-

графией, происходила встреча исследователь-

ских позиций (авторов и публикаций), посвя-

щенных трансформации психологических 

практик [Волик О.Ю., 2012] и практик «заботы 

о себе» (исследованных М. Фуко как «искус-

ство жить», в значительной степени в диалоге 

с П. Адо и его концепцией философии как об-

раза жизни) [Гребенщикова Е.Г., 2012]. В 

представляемом нами анализе практики встре-

чаются как взаимодействующие феномены, 

представители которых (практикующие иссле-

дователи) также вовлечены в общую научную 

и профессиональную (междисциплинарную 

дискуссию). Это, соответственно, психотера-

пия (как вид психологической практики) и 

движение философской практики (которое ви-

дит свои истоки в упомянутых практиках «за-

боты о себе» и философии как образе жизни). 

Философская практика и психотерапия: 

коммуникация практик 

Движение философов-практиков было органи-

зовано в 1980-х гг. на основе близкой к кон-

цепции П. Адо философии как образе жизни. В 

этом движении выделилось несколько направ-

лений, одним из которых стало философское 

консультирование обычных людей в решении 

их повседневных проблем, поэтому философ-

ская практика в своих задачах и формах рабо-

ты стала очень близка к психотерапии. В свою 

очередь, психотерапия в своем развитии дви-

галась от медицинского и психологического 

понимания человеческих проблем лишь как 

болезней и расстройств к экзистенциальному и 

духовному содержанию. Таким образом, пси-

хотерапия, приблизилась к философии по сво-

им задачам и методам. Тем не менее вопрос о 

различении философской практики и психоте-

рапии сразу же приобрел актуальность.  

Теоретическое значение этого различия 

обосновывает возможность существования и 

развития одного из направлений философской 

практики как деятельности, адекватной совре-

менной культуре. С этой целью М. Чейз под-

нимает насущный вопрос: по-прежнему ли 

практика философии, описанная П. Адо, со-

стоящая из серии духовных упражнений, под-

ходит для нас сегодня? Иными словами, явля-

ются ли эти идеи, придуманные древними фи-

лософами в совершенно иной среде, по-

прежнему актуальными для жизни на рубеже 

третьего тысячелетия? [Chase M., 2007]. Сами 

философы-практики в своем большинстве из-

начально полагали, что они предлагают не 

только нечто актуальное, но даже лучшее, чем 

психотерапия [Amir L., 2004]. С другой сторо-

ны, они осознавали, что философская практика 

в значительной степени обоснована стремле-

нием практиков придать философии новое 

значение и преодолеть ее кризис. Желание фи-

лософов быть вовлеченными в искусство жиз-

ни, а не в современную философию (которая 
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многим из них представлялась как «структу-

рированный технический жаргон, зарезерви-

рованный для элиты внутри освященных стен 

Академии», когда «профессора философии от-

казались от больших вопросов» [Chase M., 

2007]), во многих случаях было первичным, а 

эффективность собственно консультирования 

была под вопросом. 

Поэтому с практической стороны не менее 

важно было зафиксировать различие между 

философской практикой и психотерапией как 

профессий в области психического здоровья. 

Социальная институализация практик регла-

ментирует вопросы квалификации, правил и 

ограничений, оценки и контроля со стороны 

социальных структур и власти. Но эти кон-

кретные и насущные проблемы по обоснова-

нию и демаркации «территорий» решаются не 

столько на основе идей, опыта и интенций 

практиков, сколько благодаря методам, кото-

рые уже сложились в социальной практике, а 

только затем корректируются волей субъектов 

деятельности в соответствии с теорией.  

Коммуникативная стратегия была конкре-

тизирована тем, что поиск различий между 

этими областями практики как таковыми в не-

достижимом объективированном смысле пола-

гался не столь ценным, как само взаимодей-

ствие между ними и поиск адекватной иссле-

довательской позиции, обеспечивающей есте-

ственное проявление различий и сходств на 

основе достигнутой соразмерности (попадания 

в общие правила). 

В этом длительном процессе можно вы-

явить три этапа взаимоотношений между фи-

лософской практикой и психотерапией (или 

три основные позиции), каждый из которых 

характеризуется особым пониманием природы 

различий внутри самих практик.  

Первый этап или положение можно назвать 

«столкновением», на котором было вскрыто 

много противоречий. С одной стороны, ситуа-

ция общего пространства и конфликта интере-

сов создала условия для конкуренции и столк-

новений. Философская практика утверждала 

себя через критику слабых сторон и ограниче-

ний психотерапии и часто основывала свои 

выводы на недостаточном понимании послед-

ней или на устаревших представлениях. В 

свою очередь, психотерапевты считали фило-

софов слишком умозрительными, чтобы обес-

печить безопасную и эффективную помощь в 

конкретных случаях, особенно для лиц с пси-

хическими расстройствами. Это противоречие, 

как правило, создавало барьер между сторона-

ми, когда обсуждался вопрос о том, кто имеет 

право на практику. С другой стороны, теоре-

тическая позиция предполагала, что можно 

четко описать различия в обеих практиках, 

раскрыв ряд из нескольких незаменимых эле-

ментов (включая различия в просмотре про-

блемных ситуаций, целей, методов и ролей) 

[Lizeng Zh., 2013]. В частности, утверждалось, 

что философская практика основывается на 

«эпистемологическом обосновании» и в боль-

шей степени учитывает свободную волю субъ-

екта, тогда как психотерапия, основанная на 

«причинном обосновании» и эмпирических 

данных, ограничивается психическими про-

блемами человеческого бытия. Однако именно 

анализ реального положения дел позволил 

признать, что такое разграничение всеобщего 

характера было несостоятельным. Обобщая 

богатый практический опыт, Л. Амир приво-

дит нас к выводу, что трудно (если вообще 

возможно) провести четкую границу между 

этими практиками, поэтому психотерапевты и 

философы должны «научиться мириться с си-

туацией», в которой они взаимозависимы и 

должны помогать друг другу [Amir L., 2004]. 

Таким образом, второй этап или положение 

во взаимоотношениях двух практик можно 

назвать «сотрудничеством», когда стороны це-

нят возможность учиться друг у друга ради 

общей миссии. И если до этого философская 

консультация рассматривалась как альтерна-

тива психотерапии, то на этом этапе основное 

внимание уделяется «просто хорошей тера-

пии», независимо от происхождения и вклада 

сторон.  

Наконец, третий этап заключается в том, 

что, поддерживая отношения сотрудничества, 

философская практика стремится к своей соб-

ственной идентичности и пытается сохранить 

свою подлинность. Это означает, что задача 

философии как такого рода практики состоит в 

том, чтобы сохранить свой особый статус от-

крытой рефлексии и идеалы свободных иссле-

дований вне нормативных рамок. Философия 

как образ жизни должна быть близка к повсе-

дневности, но не растворяться в ней 

[Tolboll M., 2014]. И поскольку принцип пара-
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докса, неопределенность человеческого суще-

ствования и независимость от соображений 

обыденной пользы являются фундаменталь-

ными философскими ценностями, такое при-

знание своей особости побуждает практиков в 

этой области искать новые оригинальные фор-

маты работы, не зависящие от психотерапев-

тических традиций. Помимо этого, открытость 

и стремление к трансцендентальному содер-

жанию в философии позволяет пересекать 

культурные и нормативные границы, что со-

здает возможность для новой формы междис-

циплинарного синтеза.  

Можно заметить, что в этой коммуникации 

практик обе раскрывали себя одна на фоне 

другой, когда обыденные, рутинные способы 

реализации действий становились заметны для 

исследователей именно благодаря инаковости 

другой стороны.  

Обсуждение результатов 

Как представляется, «практический поворот» в 

современном философском мышлении можно 

рассматривать как способ конституирования 

практики, ее определения именно практически-

ми средствами («практики — это не что, а как» 

[Волков В.В., Хархордин О.В., 2008, с. 42]). И 

один из путей был инициирован П. Адо в кон-

цепции философии как образа жизни — такой 

практики, которая по отношению к дискурсу 

находится в отношении несоизмеримости и не-

раздельности [Гаджикурбанова Г.А, 2009, 

с. 29]. Несоизмеримость заключается в том, что 

философская жизнь фундаментальна и ее 

суть — экзистенциальный выбор образа бытия, 

опыт определенных состояний (например, пла-

тонический опыт любви, аристотелевская инту-

иция простых субстанций, стоический опыт со-

гласия с самим собой и Природы, плотиновский 

опыт единения с Богом) — все это «невозмож-

но до конца постичь и выразить средствами фи-

лософского дискурса» [Гаджикурбанова Г.А, 

2009, с. 29]. При этом дискурс неотъемлем как 

средство раскрытия и обоснования образа жиз-

ни, как составная часть «духовных упражне-

ний». Тем самым практикующий должен гото-

вить себя воспринять истину, а не производить 

ее исключительно с помощью формальных ло-

гических операций. Кроме того, философская 

жизнь должна происходить в живом общении и 

диалоге, когда обсуждение проблем важнее их 

решения, а готовность жить осмысленной жиз-

нью важнее правильной доктрины. Таким обра-

зом, «дискурс на службе действия» формировал 

практику, которую вернее можно было пока-

зать, описать, ухватить — «раскрыть», чем кон-

цептуализировать и тем более свести к прави-

лам и дефинициям. Что же касается концептуа-

лизации, то не в последнюю очередь дискурс 

реализовывал здесь критическую традицию. В 

частности, П. Адо утверждал, что современная 

«философия профессоров и политиков» являет-

ся лишь тенью прежней славы древней фило-

софии [Chase M., 2007]. Она отступила от изна-

чальных идеалов и стала схоластической в двух 

смыслах — отходом от требования рациональ-

ной жизни к рациональным, чисто теоретиче-

ским занятиям и академической изоляцией от 

запросов и проблем обычных людей вместо 

этического служения. 

Можно констатировать, что эта граница 

между «теорией» (т.е. устоявшимися академи-

ческими, дискурсивными практиками) и сфе-

рой реальной жизни служит местом встречи и 

разногласий, концептуальных столкновений и 

этических коллизий. Прежде всего, практика 

как обозначение всей нашей реальной жизни 

«всегда конкретна и противостоит абстраги-

рующей (и абстрактной) науке», и в этом 

смысле она может быть слепа (недостаточно 

рефлексивна) и удручающе обыденна, однако 

она «всегда права, тогда как наука может оши-

баться, заблуждаться и т.п.» [Божков О.Б., 

2014, с. 144]. Поэтому к своему логическому 

завершению и оформлению в философии 

науки пришла идея о том, что сфера знания 

представляет собой вполне самодостаточный 

мир, собственную реальность (в концепциях 

постпозитивизма, «финализации науки» как 

лишь эпистемологического проекта и др.). И 

тогда «практический поворот» — это не толь-

ко поворот в системе ценностей и дань внима-

ния насущным, практическим вопросам и жиз-

ни в целом, не только собственно «поворот», 

но также — движение, исход познания из об-

ласти прежних отношений с «практикой», пе-

ресечение границ, трансценденция с элемен-

тами трансгрессии. Под трансгрессией мы 

здесь подразумеваем многообразие феноме-

нов, «находящихся в состоянии взаимодей-

ствия и коммуникации и не поддающихся све-

дению к единому, всеобщему и фундаменталь-
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ному основанию» [Фаритов В.Т., 2016, с. 13]. 

Предполагается, что это «только один из ре-

жимов бытия, не имеющий онтологического 

преимущества перед другими (в том числе и 

перед трансценденцией)», и при этом мы осо-

знаем, что обнаружить некую трансгрессив-

ную, еще не ассимилированную, нейтрализо-

ванную господствующим дискурсом неупоря-

доченность не так-то просто, это было бы 

предметом отдельного исследования. Однако 

здесь важно подчеркнуть ту мысль, что в ис-

следовании темы практик происходит такое 

сближение разнородного содержания (фило-

софского и научного, дискурсивного и недис-

курсивного), когда трансгрессия неизбежно 

возникает как моменты несовпадения и пре-

рывности, что может далее реализоваться в 

амбивалентных событиях: как озарения и точ-

ки роста, но также как дезорганизация и барь-

еры понимания.  

Заключение 

Трансдисциплинарный подход при исследова-

нии многообразия практик, на наш взгляд, 

обосновывает уже выдвинутый тезис о том, что 

современный субъект (конституируемый прак-

тиками и воспроизводящий практики) «нахо-

дится в непрерывных поисках себя, это субъект, 

“ищущий себя самого”». Дальнейшее исследо-

вание темы практик, на взгляд автора статьи, 

связано с пониманием того, каким образом пре-

дельно общее, абстрактное знание, предлагае-

мое философией, и знание о трансцендентном, 

получаемое в более широкой духовно-

экзистециальной традиции, можно использо-

вать в практике повседневности, сопряженной 

так или иначе с этими «поисками себя самого».  
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«ПРАВО ОТКЛЮЧИТЬСЯ» КАК ОТВЕТ НА ЭКСПАНСИЮ ТРУДА 

В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: КТО ИМ ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ
*
 

Пак Галина Станиславовна
*
 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского 

Хусяинов Тимур Маратович 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Нижнем Новгороде 

 

В условиях развития Всемирной паутины, современных информационно-коммуникативных тех-

нологий профессиональная деятельность проникла в нерабочее время и частную жизнь работника. 

Привлекает внимание современный тренд в зарубежном трудовом законодательстве — защита 

«права отключиться». Право дает работнику возможность не отвечать на сообщения и звонки, 

связанные с его трудовой деятельностью во внерабочее время. Подобные нормы существуют во 

Франции и Германии, формируются в США. Но в условиях современного «Общества риска» 

далеко не каждый человек имеет возможность воспользоваться своим «правом отключиться», он 

вынужден соглашаться на любые условия, включаясь в прекаритет. Серьезным является и то, что 

далеко не каждый сотрудник сам готов отказаться от «подключения», так как по разным причинам 

стремится продолжить работу вне рабочего времени. Мотивация зависит от того, какой смысл 

вкладывает индивид в свой поступок. В современной России «право отключиться» авторы 

анализируют в контексте распространенных смысложизненных стратегий. Занятость 

характеризуется сегодня чаще всего как атипичная, прекарная, нестабильная. В этих условиях 

стремление человека к самосовершенствованию, заложенное эпохой модерна, в «турбулентные 

времена» оборачиваются для индивида постоянным движением, состоянием «между». 

Проведенное исследование показывает, что для транзиторного индивида и приверженца морали 

успеха «право отключиться» не вписывается в их жизненные стратегии. О «праве отключиться» 

мечтает «варвар», для которого труд — принудительная обязанность. Для творческих личностей 

«право отключиться» является необходимым условием их креативного бытия. От соотношения 

«варваров» и «творцов» зависит будущее человечества. 

Ключевые слова: внерабочее время, рабочее время, право отключиться, информатизация трудовых 

отношений, практическая философия, транзиторная этика, мораль успеха, творчество. 

«THE RIGHT TO DISCONNECT» AS A RESPONSE TO THE EXPANSION 

OF WORK DURING NON-WORKING HOURS: WHO WILL USE IT 

Galina S. Pak 

Lobachevsky State University of Niznij Novgorod 

Timur M. Khusyainov 

National Research University Higher School of Economics in Nizhny Novgorod 

In the conditions of the world wide web, modern information and communication technologies, profes-

sional activity has penetrated into the non-working hours and the private life of an employee. The modern 

trend of protection of the «Right to disconnect» in foreign labor legislation attracts attention of modern 

________________________________________ 
*
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-011-00335 «Коэволю-

ция естественного и искусственного как условие сохранения жизненного мира человека». 
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researchers. The right gives an employee an opportunity not to respond to messages and calls related to 

work during his non-working hours. Similar rules exist in France and Germany and are being formed in 

the United States. However, the modern «Risk Society» leaves its imprint, and not every person has the 

opportunity to use his «Right to disconnect», being forced to agree to any conditions, including precariat. 

Concerning is the fact that not every employee is ready to refuse from the «Connection», because he 

wants to continue working during non-working hours for various reasons. Motivation depends on what 

sense an individual implies in his actions. In modern Russia, the «right to disconnect» is analyzed in the 

context of life purpose strategies. Employment is characterized today as atypical, premature, unstable. In 

these conditions, a person’s intention of self-improvement, laid down by the era of modernity, during «the 

turbulent times» turns into constant movement, a state «in between». The research shows that for a transi-

tional individual and a follower of the morality of success, the «right to disconnect» does not fit into their 

life strategies. A «barbarian», for whom work is an obligation, dreams of «the right to disconnect». For 

creative individuals, «the right to disconnect» is a necessary condition for their creative being. The future 

of mankind depends on the ratio of «barbarians» and «creators». 

Keywords: non-working time, working hours, right to disconnect, informatization of labor relations, prac-

tical philosophy, transient ethics, moralityof success, creativity. 

 

Когда возникает потребность 

в «праве отключиться» 

Ритм жизни современного человека значитель-

но отличается от ритма предыдущих поколе-

ний. Человек и человечество в целом стали 

жить не просто быстрее, а быстрее, чем ожида-

ли. Приходится констатировать разрыв между 

реальностью и экспектациями.  

Трансформация общества труда в общество 

занятости дало человеку право выбора между 

работой или отдыхом [Хусяинов Т.М., 2017]. 

Технический прогресс и гуманизация общества 

привели к становлению правовых основ трудо-

вой деятельности — сокращение максимально-

го количества рабочего времени, определение 

права на отдых и неприкосновенность частной 

жизни. На фоне этого развивается многообра-

зие досуговых практик, ставших предметом 

многочисленных исследований. 

Социальное время при одинаковом физиче-

ском измерении течет для разных культур и со-

циальных групп по-разному. Элвин Тоффлер в 

своей работе «Шок будущего» отмечал, что 

жители планеты могут быть дифференцирова-

ны не только по национальному, расовому, ре-

лигиозному принципу, но и по времени. Тоф-

флер выделяет группу тех, кто живет совре-

менной жизнью, как правило, в промышленно 

развитых странах. Это те, кто попал в ускорен-

ный темп жизни. Они постоянно включены в 

этот высокоскоростной темп и чувствуют тре-

вогу, напряжение и дискомфорт при его сниже-

нии [Тоффлер Э., 2002, с. 27–28]. Не менее 

красноречиво писала об этом Маргарет Мид и 

предлагала выделить три типа культур: постфи-

гуративную, кофигуративную, префигуратив-

ную. Критерием выделения культур является 

соотношение между тремя основными генера-

циями в культуре. Постфигуративная культура 

характеризуется циклическим временем, образ-

цы поведения определяются старшими по воз-

расту — дедами. Кофигуративная культура ха-

рактеризуется линейным течением времени, 

человек учится не только у старших по возрас-

ту, но и у своих сверстников. Разрыв между по-

колениями признается, власть в кофигуратив-

ной культуре принадлежит отцам. М. Мид 

очерчивает контуры становящейся на глазах 

префигуративной культуры. М. Мид утвержда-

ет, что на место традиционно понимаемых 

культурных различий — классовых, политиче-

ских и др. — приходят различия между поко-

лениями. «Сегодня же вдруг во всех частях ми-

ра, где все народы объединены электронной 

коммуникативной сетью, у молодых людей 

возникла общность опыта, которого никогда не 

было и не будет у старших. И наоборот, стар-

шее поколение никогда не увидит в жизни мо-

лодых людей повторения своего беспрецедент-

ного опыта перемен, сменяющих друг друга. 

Этот разрыв между поколениями совершенно 

нов, он глобален и всеобщ» [Мид М., 1988, 

с. 342]. Образцы поведения задаются младши-

ми по возрасту, старшие по возрасту вынужде-

ны у них учиться. Это во многом объясняет тот 

факт, что изменения происходят быстрее, чем 

мы ожидали.  
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Развитие информационно-коммуникативных 

технологий и повышение доступности инфор-

мации, скорости ее обмена сыграло решающую 

роль. Профессиональная деятельность практи-

чески в любой сфере уже сопряжена с исполь-

зованием электронной почты, звонками или 

обменом мгновенными сообщениями. Именно 

электронная почта стала первым симптомом 

будущих проблем, которые принесли информа-

ционные технологии. Имея целый ряд преиму-

ществ по быстроте, доступности, широкой 

аудитории, т.е. способствуя повышению произ-

водительности труда, она стала, по мнению 

Ричарда Сэвиджа и Майкла Стонтона, основой 

для «тирании», пронизывая всю корпоратив-

ную культуру [Savage R., Staunton M., 2018]. 

При этом мы можем отметить эволюционное 

развитие средств профессиональных коммуни-

каций внутри организации: если первоначально 

активно использовались телефон и факс, затем 

электронная почта, то теперь для этих целей 

активно используются различные виртуальные 

рабочие среды и мессенджеры, что приводит к 

повышению скорости прочтения подобных со-

общений, с одной стороны, и постоянному их 

потоку, с другой. Внедрение разного рода вир-

туальных рабочих сред («Slack», «Мегаплан» 

и т.д.) связано с оптимизацией современных 

профессиональных процессов. Данные среды 

характеризуются постоянной доступностью с 

любого мобильного устройства, при этом и об-

ладатель этого устройства становится доступен. 

Он получает уведомления о происходящих из-

менениях, его привлекают к обсуждениям и т.д.  

Таким образом, профессиональная деятель-

ность через современные средства коммуника-

ции проникает в жизненный мир человека все 

глубже, «опутывая» его постоянными звонка-

ми, текстовыми сообщениями, уведомлениями, 

т.е. постоянно вовлекает в профессиональную 

деятельность, где бы индивид ни был и чем бы 

он ни занимался в текущий момент. При этом 

часто «работа» в лице клиентов, коллег, руко-

водителя или партнеров переходит в простран-

ство более личной виртуальной коммуникации, 

в социальные сети, личную электронную почту 

и т.д. По сути, происходит постоянная экспан-

сия во внерабочее время и это заставляет ра-

ботника «быть на связи» всегда, обеспечивая 

его виртуальное присутствие на работе. 

Данный процесс порождает рост сверхзаня-

тости: рост рабочего времени и превышение 

допустимых норм. Сам человек уже находится 

вне офиса, часто уже дома, но продолжает вы-

полнять рабочие задания. В этих условиях 

нарушаются трудовые и конституционные пра-

ва на отдых и неприкосновенность частной 

жизни человека. Информатизация приводит к 

полной доступности человека в любое время. 

Подобные процессы не могли не отразиться 

на жизни самого работника. Результатом чрез-

мерной включенности в профессиональную де-

ятельность могут стать проблемы коммуника-

тивного характера, например, в семье или тру-

довом коллективе, а также проблемы психоло-

гического и медицинского плана.  

Проблема постоянной вовлеченности работ-

ника в профессиональную коммуникацию была 

поставлена в период активного внедрения ин-

формационных технологий в трудовую дея-

тельность, в период роста экономики. Все это 

вызвало озабоченность со стороны государства 

и общества в ряде стран. С тех пор число по-

добных случаев значительно возросло, что при-

вело к формированию нового понятия «право 

отключиться» («Right to disconnect»). 

В начале 2010-х гг. в корпорациях Германии 

начался процесс противодействия явлению, ко-

гда работника тревожат по рабочим вопросам в 

нерабочее время. В Германии это процесс раз-

вивался в контексте корпоративного права. В 

2011 г. концерн Volkswagen внедрил техниче-

ские меры, ограничивающие отправку элек-

тронной почты и звонков на мобильные теле-

фоны сотрудников с 18:00 до 7:00, после чего 

схожие схемы были реализованы в ряде других 

крупных немецких компаний (например, BMW, 

Allianz, Telekom, Bayer и Henkel) [Verhoek С., 

2014]. 

Первый случай законодательного решения 

данной проблемы имел место во Франции в 

2016 г. Основой для этого стал так называемый 

«Закон Эль-Хомри» («El Khomri law» или «Loi 

travail»), который внес ряд изменений во 

«Французский кодекс законов о труде», вклю-

чая и «право отключиться» (ст. 55) [LOI 

n° 2016–1088]. Однако «право отключиться» 

вызывает критику со стороны исследовате-

лей — как закон, не защищающий права работ-

ников, а лишь ограничивающий компании 

[Hesselberth P., 2017]. 
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22 марта 2018 г. в Нью-Йорке был предло-

жен законопроект под названием «Местный за-

кон о внесении изменений в устав города Нью-

Йорка и административный кодекс города 

Нью-Йорка в отношении частных сотрудников, 

отключающихся от электронных сообщений в 

нерабочее время» [Private employees 

disconnecting…, 2018]. Законопроект призван 

ограничить компании, численность сотрудни-

ков которых свыше 10 человек. По этому зако-

ну они не должны требовать от работников от-

вечать на электронные письма и текстовые со-

общения за пределами установленного рабоче-

го дня. По предложению американских законо-

дателей, компании, которые нарушили данные 

ограничения, предполагается подвергать штра-

фам размером от 250 долларов за единичный 

случай. Законодатель учел возможные исклю-

чения: чрезвычайное положение, круглосуточ-

ная или сверхурочная работа.  

О рисках пользования 

«правом отключиться» 

Речь шла о типичных работниках, которые ра-

ботают по стандартному трудовому графику и 

бессрочным или долгосрочным контрактам. Те, 

кто работает по временным и срочным догово-

рам, неформально или удаленно, занимается 

самостоятельной трудовой деятельностью, ока-

зываются в более сложном положении 

Современное общество, по меткой характе-

ристике У. Бека, есть «общество риска». В 

условиях постоянной неопределенности, высо-

ких темпов развития, «турбулентности време-

ни» формируется новый вид занятости, доля 

стандартной все больше уступает атипичной. С 

одной стороны, возрастает флексибильность 

(гибкость) условий труда — времени, места, 

способов выполнения, но с другой — работник 

лишается ряда социальных гарантий, берет на 

себя риски, связанные с низкой востребованно-

стью на рынке труда, безработицей и пенсион-

ным обеспечением, сокращается ответствен-

ность работодателя за нанимаемые трудовые 

ресурсы, появляется возможность расторгнуть 

соглашение в любой момент. Происходит пре-

каризация труда и формируется новая группа 

работников, так называемый прекарный класс 

[Кастель Р., 2009; Сизова И.Л., Осипова О.С., 

2016].  

При постоянном риске остаться без работы, 

усиливающейся конкуренции, дестандартиза-

ции требований к работникам и нарастающих 

темпах информатизации возникает проблема 

пользования «правом отключиться». В то время 

как для одних характерна «работа по вызову», 

другие — должны находиться в постоянной 

связи с заказчиком или нанимателем. Эта сфера 

находится в «серой зоне»: люди не скрывают 

своей деятельности и уплачивают налоги, но 

при этом значительно усложняется регулирова-

ние трудовой деятельности со стороны госу-

дарства, общественных институтов, в частности 

профсоюзов. 

Законодательство разных стран по-разному 

защищает неприкосновенность частной жизни 

человека. Трудовой кодекс Польши и ряда дру-

гих европейских стран имеет особые нормы ре-

гулирования в отношении интернет-

работников, но законы о «праве отключиться» 

не охватывают такую категорию, как самостоя-

тельные интернет-работники (электронные 

фрилансеры). Они тоже сталкиваются с подоб-

ной проблемой в своей деятельности, но их по-

ложение более сложное в силу особенностей 

организации интернет-труда. Наличие постоян-

ной связи является важным условием — со-

ставной частью доверия между исполнителем и 

заказчиком, особенно при взаимодействии в 

условиях анонимности и неформальности тру-

довых отношений. 

Переработка и сверхзанятость не только ре-

зультат требований работодателя. Постоянная 

включенность в трудовой процесс может быть 

обусловлена личным стремлением сотрудника 

или культурными особенностями. Во многих 

странах западного мира постоянная включен-

ность становится своего рода квинтэссенцией 

американской идеала. Упорный труд — способ 

постоянной восходящей социальной мобильно-

сти. Мобильность знаменует собой движение 

на пути к «Американской мечте» [Secunda P.M., 

2018]. Японская культура характеризуется осо-

бым отношением к профессиональной деятель-

ности. С ним связано появление большого ко-

личества сверхзанятых и феномена «Кароси» 

(過 労 死). Он означает внезапную смерть, вы-

званную стрессом на профессиональном по-

прище [Morioka K., 2004]. Современные техни-

ческие устройства создают условия для этого, 
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поскольку позволяют работать постоянно, даже 

тогда, когда офис закрыт и сотрудники отды-

хают. 

Порожденная информационной революцией 

новая информационная реальность дала серьез-

ный толчок развитию экономики, изменила со-

циально-трудовую структуру, существенно 

расширила разнообразие видов и форм трудо-

вых отношений, привнесла много нового в 

условия труда, обусловила формирование но-

вых профессий и сфер. В трудовые отношения 

внедряются новые коммуникативные стратегии 

и способы взаимодействия (поиск и подбор ис-

полнителей онлайн, особенности неформаль-

ных соглашений о работе, сетевые структуры 

взаимодействия и т.д.). Развитие отраслевого 

законодательства позволяет ввести государ-

ственное регулирование подобных изменений и 

снизить часть их негативных последствий. Ин-

формационные технологии проникли настолько 

глубоко в жизненный мир человека, что возни-

кает необходимость говорить о праве на от-

ключение от Глобальной сети.  

В условиях информатизации труда, неоли-

беральных реформ в области занятости и по-

вышения прекарности, распространения техни-

ческих средств коммуникации желание отклю-

читься стало важной проблемой, поднимаемой 

на самом высоком уровне [Hesselberth P., 2017]. 

В результате разрабатываются нормы, ограни-

чивающие контакты с сотрудниками по рабо-

чим вопросам вне рабочего времени. Однако в 

большинстве стран нет никаких норм, осво-

бождающих работника от электронной комму-

никации по профессиональным вопросам. Сто-

ит отметить, что далеко не каждый случай дол-

жен быть запрещен, бывают ситуации, когда 

работник по личным причинам (связанным с 

семьей или здоровьем) вынужден пропустить 

часть рабочего времени и наверстывает упу-

щенное во внерабочее [Savage R., Staunton M., 

2018]. 

Этический контекст занятости 

в условиях информационной реальности 

Формирование информационного общества, 

развитие и активное внедрение коммуникатив-

ных технологий требуют развития и информа-

ционной культуры в обществе — культуры 

пользования информацией и технологиями, в 

том числе и в трудовых отношениях, и в про-

фессиональной деятельности. Речь идет об эти-

ческих компонентах, связанных с уместностью 

и допустимостью сообщения на определенную 

тему и в определенное время, используя опре-

деленный канал связи. Современные достиже-

ния науки и техники требуют выработки новых 

этических норм, в том числе в организацион-

ном плане, так как современное право не может 

охватить и законодательно определить все про-

исходящие в обществе изменения.  

Звучит — красиво, кажется — правильно. 

Но рассмотрим проблему в контексте стратегии 

постулирования смысла жизни, «практического 

разума» нашего современника и нашего сооте-

чественника. Практический разум является си-

нонимом этики не только у И. Канта. «Этика, 

понятая как практическая философия, — не 

философия практики, а практика философии, 

т.е. не философствование по поводу практики, 

а сама практика в ее философской заданности»
 

[Гусейнов А.А., 2008, c. 130]. 

Действие практического разума начинается 

с оценки поступка. Ситуация такова, что оба 

поступка индивида независимо от того, вос-

пользуется ли он «правом отключиться» или 

нет, являются в терминологии И. Канта легаль-

ными. Этика легальных поступков, по Канту, 

соответствует бытию нравственности в повсе-

дневной жизни [Кант И., 1965, c. 228, 240]. 

Чтобы определить их моральную ценность, 

необходимо обратиться к исследованию моти-

вации поступка.  

Индивид принципиально не желает пользо-

ваться этим правом и дает моральное обосно-

вание своему поступку. В конце прошлого века 

советская пресса любила описывать феномен 

«трудоголика» не в собственном отечестве, а за 

рубежом. Суть «трудоголика» журналистам 

представлялась как зависимость от профессио-

нальной деятельности, где она являлась целью 

и смыслом индивидуального существования. 

Эта зависимость казалась такой же, как нарко-

тическая или алкогольная зависимость, счита-

лась пороком «буржуазного общества». 

Сегодня в современного российском обще-

стве занятость необходимо проанализировать в 

контексте транзиторной этики и морали успеха. 

Для начала необходимо выяснить, почему о 

практическом разуме нашего современника 

предпочтительнее говорить «в терминах тран-

зиторной, то есть постоянно движущейся, про-
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цессуальной, текучей этики» [Шалагина Г.Э., 

2015, с. 184]. 

Современный человек воспитан в идеологии 

саморазвития личности, с этим необходимо 

считаться. Эпоха модерна прошла под знаком 

«больше, выше, быстрее» в отношении челове-

ка. Положение о равенстве всех людей законо-

мерно приводит к признанию всякого другого 

конкурентом на рынке труда при постоянной 

модернизации и повышении темпов роста. В 

философии экзистенциализма этот факт нашел 

отражение в рассмотрении человека в качестве 

незавершенного проекта, который подлежит 

трансформации и улучшению. «Человек просто 

существует, и он не только такой, каким себя 

представляет, но и такой, каким он хочет стать. 

И поскольку он представляет себя уже после 

того, как начинает существовать, и проявляет 

волю уже после того, как начинает существо-

вать, и после этого прорыва к существованию, 

то он есть лишь то, что сам из себя делает» 

[Сартр Ж.П., 1990, c. 323]. В собственном «са-

мостроительстве» человек исходит из установ-

ки: в современном изменчивом и подвижном 

мире, чтобы соответствовать ему, необходимо 

самому находиться в постоянном движении и 

изменении. «Принадлежать модернити — зна-

чит вечно опережать самого себя, находиться в 

состоянии постоянной трансгрессии, это значит 

обладать индивидуальностью, которая может 

существовать лишь в виде незавершенного 

проекта» [Бауман З., 2005, c. 131]. 

Идеал индивида общества «растекающейся 

модернити» кратко можно охарактеризовать 

как совершенствование навыка «казаться, а не 

быть», чтобы представлять из себя привлека-

тельный продукт, в первую очередь на рынке 

труда, но не только. С увеличением спроса на 

малых предприятиях требуется пересмотр про-

фессионализма как ценности: необходимы не 

углубленные знания, а широта горизонта, 

транспрофессионализм [Perkin H., 1996]. Сего-

дня в российском обществе среди молодых лю-

дей широко распространено стремление к по-

лучению нескольких высших образований. Для 

повышения скорости собственных личных из-

менений осваивается скорочтение и тайм-

менеджмент. 

Если задача этики как практической фило-

софии состоит в выработке стиля и образа жиз-

ни, адекватного представлениям индивида о 

смысле жизни, то «право отключиться» не со-

ответствует жизненной стратегии транзиторно-

го индивида, всегда находящегося в состоянии 

«между». 

Не будет большим преувеличением сказать, 

что современного россиянина, особенно моло-

дого жителя крупного города, как правило, ха-

рактеризует приверженность «морали успеха». 

Стержнем морали успеха является «достижи-

тельный» идеал. В более ранние времена он 

выражал стремление стать великим или выда-

ющимся. «В нашу эпоху амбициозность подает 

себя иначе — стать успешным» [Пилипен-

ко А.А., 2015, c. 122]. В своей статье «Генеало-

гия морали успеха» А.А. Пилипнеко раскрыва-

ет, чем обусловлено подобное изменение. 

Названием статьи автор недвусмысленно отсы-

лает нас к Ф. Ницше. Авторские высказывания 

звучат весьма нелицеприятно для носителя мо-

рали успеха. Речь идет о простом, маленьком 

человеке, который до эпохи романтизма знал 

свое место, его претензии к миру были робки и 

скромны. Но идеи романтизма и Просвещения, 

низведенные до обывательского уровня, стали 

идеологией маленького человека, человека 

массы. «По одному-единственному человеку 

можно определить, масса это или нет. Масса — 

всякий и каждый, кто ни в добре, ни в зле не 

мерит себя особой меркой, а ощущает таким 

же, “как все”, и не только не удручен, но дово-

лен собственной неотличимостью» [Ортега-и-

Гассет Х., 2007, c. 12–13]. На фроммовский во-

прос «быть или иметь?», без сомнения, отвеча-

ет «иметь!». Вопрос о признании простого ма-

ленького человека, человека массы личностью 

или недоличностью оставим открытым. Но со 

всей определенностью можно утверждать, что 

носитель морали успеха желает быть, по воз-

можности всегда, в состоянии онлайн. В этом 

он видит одну из причин своего успеха. Массо-

вый человек не возражает против существова-

ния «права отключиться», но это не для него. 

Для носителя транзиторной этики и привер-

женца морали успеха «право отключиться» не 

соответствует смысложизненной стратегии. Он 

воспользуется этим правом только в крайнем 

случае и в состоянии полной опустошенности, 

как главный герой С. Кинга. Роман писателя 

представлен фразой: «Сплошная работа и ника-

кого веселья сделали Джека скучным пар-

нем…», она повторяется на десятках, а может 
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быть, и сотнях страниц. В начале ХХI в. ситуа-

ция выглядит не такой безнадежной: широкое 

применение антидепрессантов, преобразование 

физической природы человека на пути к пост-

человеку… Сценарий знаком и хорошо изве-

стен. П.С. Гуревич превращение человека в ки-

борга рассматривает в качестве третьего воз-

можного, но не желательного, сценария разви-

тия человека [Гуревич П.С., 2009, c. 286–292]. 

Киборгу нет нужды в «праве отключиться». 

Кто он, таинственный незнакомец, на про-

сторах нашего отчества, для которого востре-

бованным является «право отключиться»? На 

ум приходят слова А.А. Пилипенко: 

«…варвар — проедающий ресурс цивилиза-

ции» — на одном полюсе и творческая лич-

ность — на другом. Варвар в нашем случае тот, 

кто с большим удовольствием пользуется бла-

гами цивилизации, ничего не давая взамен. 

Чтобы лицо варвара было более знакомым, 

можно представить его как человека, работаю-

щего «от звонка до звонка», для которого труд 

принудительная обязанность, а «право отклю-

читься» желанная возможность… С другой 

стороны, «право отключиться» — это потреб-

ность творческой личности, которая автономна 

и не терпит суеты. Пока преобладают вторые 

над первыми, у цивилизации есть будущее.  
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ВЛИЯНИЕ МОРАЛЬНЫХ ПРЕЗУМПЦИЙ 

КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ГЕШТАЛЬТА НА СОВРЕМЕННЫЕ 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 

Хлебникова Ольга Владимировна 

Омский государственный университет путей сообщения 

 

В статье исследуются моральные презумпции современного капиталистического гештальта в 

контексте их воздействия на бытование существующих коммуникативных практик. При этом 

значение термина «капиталистический гештальт» определяется в качестве особой совокупности 

базовых онтологизирующих установок современного сознания капитализма. Работа этих установок 

интерпретируется в русле положений постструктурализма и постмодернизма. В подобном 

отношении исходными основаниями рассуждения о морали выступают нелигитимность 

фундаментальных трансцендентных отсылок, «естественность» морального права человека, 

актуальность формальной, а не субстанциальной морали и сведение человечности к голой 

процессуальности обыденного. К важнейшим моральным презумпциям модернового 

капиталистического гештальта можно отнести имплицитную самоценность экономической логики и 

значимость рекурсии социальных изменений самих по себе. Капиталистический гештальт 

предполагает отождествление рациональности вообще с принципами бытования именно 

экономической рациональности, превращая последнюю в единственную морально допустимую 

разновидность логики. Данное превращение вынуждает современного человека к существованию в 

качестве механического элемента во всеобщей структуре желающей машинности, которое 

объявляется его свободным нравственным выбором. Такое положение дел задает общую 

направленность всех актуальных коммуникативных практик. Развитие капитализма также постоянно 

требует конституирования рекурсии социальных перемен, вовне которой он не только перестал бы 

быть возможным, но и утратил бы право на идеологическую претензию морального превосходства 

над иными видами социально-экономической организации. Капитализм нуждается в перманентных, 

но при этом программируемых и направляемых изменениях ландшафта реальности как в 

важнейшем механизме своего выживания. Такие изменения играют в нем роль ведущего средства 

интенсификации процесса становления онтологической Пользы на фоне тотального умножения 

капиталистической прибыли. Важнейшим эффектом действия капиталистического гештальта, 

сказывающимся на всякой современной коммуникативной практике, является продуцирование в 

человеке невротического переживания иллюзии полноценности собственного бытия.  

Ключевые слова: мораль, коммуникативная практика, капиталистический гештальт, экономическая 

логика, повседневность, желающая машинность, рекурсия социальных изменений, невротическое 

переживание. 

INFLUENCE OF MORAL PRESUMPTIONS OF CAPITALIST GESTALT 

ON THE MODERN COMMUNICATIVE PRACTICES 

Olga V. Khlebnikova 

Omsk State Transport University 

The article explores the moral presumptions of modern capitalist gestaltin the context of their influence 

on the existence of communicative practices. The term «capitalist gestalt» is understood as a special set of 
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basic ontologizing attitudes of the modern consciousness of capitalism. Those are interpreted in the paper 

through the prism of poststructuralism and postmodernism. In this context, the illegitimacy of the funda-

mental transcendental references, the «naturalness» of the man’s moral right, the relevance of formal ra-

ther than substantial morality and the reduction of humanity to the pure proceduralityof the ordinary serve 

as the initial grounds for reasoning about morality. The most important moral presumptions of the modern 

capitalist gestalt include the implicit self-worth of economic logic and the importance of recursion of so-

cial changes. The capitalist gestalt assumes identification of rationality in general with the principles of 

the existence of precisely economic rationality, transforming the latter into the only variety of logic being 

morally permissible. This transformation forces the modern man to exist as a mechanical element in the 

universal structure of the desire machine, which is declared to be his free moral choice. This state of af-

fairs sets the general direction of all relevant communicative practices.The development of capitalism al-

so constantly requires constituting recursion of social changes, outside of which it would not only cease 

to be possible but would also lose the right to the ideological claim of moral superiority over other types 

of socioeconomic organization. Capitalism needs permanent, but programmable and directed, changes in 

the landscape of reality as in the most important mechanism of its survival. Such changes serve as a lead-

ing agent in intensifying the process of the ontological Good formation against the backgroundof total 

multiplication of capitalist profit.The most important effect of the capitalist gestalt, affecting any modern 

communicative practice, is producing a neurotic experience of the illusion of usefulness of one’s own be-

ing in every person. 

Keywords: morality, communicative practice, capitalist gestalt, economic logic, daily life, desire machine, 

recursion of social changes, neurotic experience.  

 

Понятия капиталистического гештальта 

и коммуникативной практики 

Настоящая статья посвящена исследованию 

моральных аспектов бытования гештальта со-

временного капитализма в горизонте их воз-

действия на разворачивание актуальных ком-

муникативных практик. Для прояснения сути 

вопроса необходимо в первую очередь обозна-

чить смысловые контексты самого употребле-

ния таких категорий, как «гештальт», «капита-

листический гештальт» и «коммуникативная 

практика». 

Что касается термина «гештальт», то при 

всей его распространенности, прежде всего, в 

современных психологическом и лингвистиче-

ском дискурсах [Бунько В.А., 2010; Захаро-

ва Е.В., 2009; Резник И.В., 2010; Сергиева Н.С., 

2006] в рамках данной работы он используется 

все же в более широком метафизическом зна-

чении, далеком от своих сугубо психолого-

лингвистических коннотаций. Подобное обра-

щение с данным термином органично вписыва-

ется в логику современного гуманитарного 

знания в целом, поскольку, с одной стороны, в 

его рамках одним из наиболее востребованных 

подходов сейчас выступает междисциплинар-

ный подход, легитимизирующий перекрестное 

применение эвристических способностей и ка-

тегориальных тезаурусов различных системных 

дискурсов, а с другой стороны, непосредствен-

ное обращение к термину «гештальт» многих 

современных философов, культурологов и со-

циологов [Бочарников В.Н., 2014; Рыкова С.А., 

2011; Словикова Е.Л., 2011; Шукуров Ш.М., 

2009] определило саму возможность его рас-

ширительной метафизической трактовки. В 

настоящей статье речь, таким образом, идет о 

понимании гештальта в качестве феноменоло-

гического указания на целостность любого яв-

ления действительности, проистекающую из 

априорного единства восприятия, то есть ука-

зания на предзаданность общих очертаний са-

мого человеческого бытия в горизонте актуали-

зирующихся презумпций сознания [Хлебни- 

кова О.В., 2017]. При этом подразумеваемая тут 

априорность должна интерпретироваться вовсе 

не в кантианском духе, а в русле постструкту-

ралистских и постмодернистских рассуждений 

об историческом априори, представленных во 

взглядах М. Фуко. Эти рассуждения следует 

рассматривать в качестве современной попытки 

возобновления радикального кантианского во-

прошания об онтологии разума как таковой, а 

также в качестве варианта осмысления базовых 

принципов интеллектуальной экспликации, 

собственно, чтойности мира. То историческое 

априори, о котором писал Фуко, в методологи-

ческом смысле можно считать отсылкой к фак-

тической невозможности вычленения посред-
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ством знаковых систем языка какого-либо раз и 

навсегда устойчивого содержания понятия 

«мир». В его концепции разговор, таким обра-

зом, велся о выделении в сфере реального опы-

та некой гипотетической области знания, кото-

рая определяла бы способ бытия объектов этого 

опыта, задавая правила и законы построения 

всех признаваемых истинными рассуждений о 

них [Фуко М., 1994, с. 188]. И если априоризм 

И. Канта носил характер рефлексии над транс-

цендентальной природой мышления, то исто-

рическое априори Фуко есть, помимо прочего, 

способ констатации бессознательности сраба-

тывания принципов некоторой исторической 

«грамматики» мысли, ни в один момент време-

ни не являющейся простой суммой эффектов 

действующих культурных универсалий, но вы-

ступающей практическим фундаментом самой 

их возможности. Таким образом, тот 

«гештальт», который далее будет иметься в ви-

ду, есть особый инструмент видения, посред-

ством становления которого и картина мира, и 

воплощенная в ее рамках история человеческой 

цивилизации в целом предстают в качестве ме-

ста случившегося смысла, состоявшейся судь-

бы и явленной истины, в качестве простран-

ства, внутри которого человек присваивает 

право рассматривать самого себя как меру жиз-

ни, как точку преломления всех интенций сти-

хии бытия [Юнгер Э., 2000, с. 91]. 

Вообще обращение к исследованию гло-

бальных процессов смыслообразования как та-

ковых, к изучению онтологических оснований 

восприятия и сопряженных обстоятельств фор-

мирования некоторой устойчивой картины ми-

ра именно в русле постструктурализма и пост-

модернизма задается здесь очевидной актуаль-

ностью их базовых методологических интен-

ций, связанной одновременно с массовым ха-

рактером современной культуры, выводящим 

всякую попытку означивания в качестве симу-

ляционного процесса [Бодрийяр Ж., 2000, 

с. 43], и с обусловленной этим фактом распро-

страненностью так называемого принципа де-

конструкции в современном гуманитарном 

знании. Данный принцип сводится к ясному 

осознанию того, что в существующих условиях 

всякий эксплицированный смысл должен рас-

сматриваться, прежде всего, как продукт ана-

литики лишенных инвариантного содержания 

означающих. По большому счету суть заключа-

ется в том, что любое преобразование гумани-

тарного знания, любое расширение его объема 

мыслится теперь как осуществляющееся за счет 

смещения привычных значений означающих, 

ставших объектом аналитики в рамках того или 

иного конкретного исследования. При этом по-

стоянно подразумевается, с одной стороны, 

склонность любого подобного смещения к пре-

вращению в самодовлеющую, то есть абсолю-

тизирующую самое себя, процедуру, а с другой 

стороны, невозможность смещения некоторых 

значений (имеется в виду невозможность в 

рамках той или иной конкретной попытки сме-

щения) никакими сознательными усилиями. 

Поэтому всякое гуманитарное изыскание сей-

час начинается фактически с рефлексии над ос-

нованиями и обстоятельствами производимого 

смещения [Деррида Ж., 2000, с. 357]. 

Рассуждая далее о «капиталистическом 

гештальте», мы, следовательно, будем подра-

зумевать под данным термином совокупность 

онтологизирующих установок современного 

сознания капитализма. Подобный подход обла-

дает, на наш взгляд, значительной научной но-

визной на фоне существующей традиции изу-

чения капитализма в целом. В рамках этой тра-

диции капитализм рассматривается, как прави-

ло, в русле отношения к нему как к специфиче-

ской экономической системе, основанной на 

определенных типах производства и собствен-

ности, воздействующих на все формы социаль-

ной организации. Предлагаемое же в настоящей 

статье исследование капитализма в качестве 

гештальта в формальном смысле вырастает из 

методологических интенций постструктура-

лизма и постмодернизма, а в содержательном 

смысле — из различных концепций, интерпре-

тирующих капитализм в контексте становле-

ния, в первую очередь, капиталистической 

идеологии и восходящих, конечно, к взглядам 

М. Вебера и В. Зомбарта.  

Таким образом, разговор о капиталистиче-

ском гештальте будет разворачиваться здесь в 

поле размышлений одновременно об очевидной 

корреляции значимых социальных и культур-

ных духовных ценностей и складывающихся 

под их влиянием формах хозяйственной, дело-

вой активности [Зомбарт В., 2005, с. 28–29], об 

обратном историческом эффекте воздействия 

логики капиталистического производства на 

превращения рациональности вообще и пере-
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живание темпоральности в частности [Валлер-

стайн И., 2005, с. 117–131], а также о действу-

ющей на уровне универсалий современной 

культуры идеологеме рынка как эталонной си-

стемы организации области социального [Ро-

занваллон П., 2007, с. 25–29]. Фактически 

внутри этой логики «капиталистический 

гештальт» можно интерпретировать как инте-

гральный термин, позволяющий указать на об-

щий контекст бытования структур модернового 

сознания, его ориентаций в сфере расстановки 

аксиологических приоритетов и принципов 

принятия практических решений, его смысло-

жизненных устремлений, прогнозируемых ин-

теллектуальных рассогласований и пр. Заявим 

сразу, что, как нам кажется, существом капита-

листического гештальта является отношение 

человека к собственной жизни как к бизнес-

предприятию, в полной мере включенному в 

игру эффективностей, на фоне чего реализуется 

еще и восприятие собственно человечности ис-

ключительно в перспективе пресуществления 

всего «стоящего на повестке дня», «модного», в 

горизонте раскрытия человеческой способно-

сти в каждый момент времени выступать всего 

лишь подлинным рупором сиюминутно «акту-

ального» [Фуко М., 2014, с. 12]. Подобные им-

плицитные свойства гештальта капитализма 

показывают себя и в сознании отдельного че-

ловека, и на уровне общественного сознания. 

По нашему мнению, в силу тотальности эффек-

тов действия гештальтов вообще следует гово-

рить еще и о крайней сложности реализации 

любой индивидуальной или системной попыт-

ки реального блокирования работы тех или 

иных презумпций капиталистического 

гештальта. Ведь, помимо прочего, одной из 

важнейших подобных презумпций является 

установка на несущественность всего того, что 

не включено в глобальную игру эффективно-

стей, вследствие чего всякий участник такого 

протестного движения, в определенном смысле, 

становится социальным аутсайдером.  

Обратимся теперь к разъяснению содержа-

ния термина «коммуникативная практика». В 

рамках настоящей статьи мы будем исходить из 

общей интерпретации такого рода деятельности 

в качестве одной из разновидностей социаль-

ной практики, предполагающей не только ин-

формационный обмен между сторонами ком-

муникации в ходе общения, но и сопутствую-

щее конструирование новых смыслов, а также 

формирование новых норм и правил обще-

ственного бытия [Зотов В.В., Лысенко В.А., 

2010, с. 53]. При этом необходимо помнить о 

том, что в основе любой коммуникативной 

практики всегда лежат и специфическое пре-

вращение человеческого сознания, и актуали-

зация интенций определенной рациональности, 

и социально легитимная стратегия установки 

ценностных эталонов. И в данном смысле вся-

кую коммуникативную практику можно рас-

сматривать как элемент системы производства 

и воспроизводства условной реальности, то 

есть как инструмент постепенного превраще-

ния ориентаций сознания в онтологическую 

данность [Луман Н., 2005, с. 120–147; 

Хабермас Ю., 2001, с. 91–92]. Кроме того, в си-

лу технологических особенностей современной 

информационной цивилизации коммуникатив-

ные практики выступают еще и механизмом 

встраивания каждого отдельного индивида в 

некую коммуникационную сеть, внутри кото-

рой осуществляется языковая игра означива-

ния, приписывания словам отныне разрешен-

ных значений, которые, в свою очередь, затем 

оказывают форматирующее воздействие на 

дальнейшую работу сознания [Лиотар Ж.-Ф., 

1998, с. 42–45]. Таким образом, как можно ви-

деть, сам концепт гештальта органично соотно-

сится с идеей изучения коммуникативных 

практик, поскольку речь здесь идет, кроме про-

чего, о выявлении базовых онтологизирующих 

и аксиологических установок сознания.  

Современная мораль в контексте 

действующих коммуникативных практик 

Прежде чем перейти непосредственно к рас-

смотрению моральных презумпций капитали-

стического гештальта и их воздействия на со-

временные коммуникативные практики, следо-

вало бы обратить внимание на актуальные 

условия любого возможного разговора о мора-

ли вообще. В подобном отношении первое, что 

бросается в глаза, является логическая невоз-

можность в существующих культурных обстоя-

тельствах фундаментальных трансцендентных 

отсылок по причине их принципиальной неле-

гитимности. Суть дела заключается в фактиче-

ской, наглядной данности (хотя бы в силу влия-

тельности достижений научно-технического 

прогресса) современному человеку самого мира 
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как такого места, где Бог в каждый момент 

времени «уже мертв», а значит, вопрос о необ-

ходимости «переоценки всех ценностей» слов-

но бы уже по определению решен [Хайдег-

гер М., 1993, с. 65]. Современность необрати-

мым образом выводит человека в качестве 

единственного автора собственных жизненных 

выборов [Руди А.Ш., 2017, с. 99], в качестве 

одинокого существа, опирающегося лишь на 

свои воления, не подкрепленные действием ни-

каких возвышенных субстанций или всеобщих 

абсолютов. Причем эта новая свобода мыслится 

модерновой интеллектуальной культурой в ка-

честве реального воплощения высокой демо-

кратической идеи, декларирующей врожденное 

право личности, задействованной в основанном 

на конкуренции в общественном производстве, 

принимать судьбоносные решения на свой 

страх и риск. Подобный концепт в наиболее 

полном виде был раскрыт, например, в произ-

ведениях П. Фейерабенда, заявлявшего о том, 

что в наше время любые познавательные тра-

диции могут и должны вводиться в социальный 

оборот исключительно путем широких свобод-

ных дискуссий [Фейерабенд П., 2010, с. 152, 

157]. Это означает, что в области разговоров о 

морали современный человек изначально счи-

тает себя вправе выносить суждения, говорить 

словно бы вместо отсутствующего абсолюта. 

Моральное право, таким образом, превращает-

ся в «естественное» право, а реальность вообще 

обретает некую условную «мертвую точку», 

изнутри которой осуществляется отныне ее 

становление, являющееся одновременно и 

формой актуализации человеческих желаний, и 

прагматически оправданной версией развора-

чивания языковой игры означивания [Делез Ж., 

Гваттари Ф., 2007, с. 13–23; Жижек С., 2008, 

с. 24; Putnam H., 2004, p. 22; Raz J., 2002]. Соб-

ственно говоря, это принципиальное «одиноче-

ство» современного человека, вечно находяще-

гося «в своем праве», и выступает отправной 

точкой любой действующей коммуникативной 

практики. Подобная ситуация ведет к логиче-

скому перемещению всей моральной проблема-

тики, с одной стороны, в сферу рассуждений о 

структурах формальной морали, а с другой сто-

роны, в поле размышлений об эффективных 

стратегиях социализации человека.  

Существо формальной морали показывает 

себя в первом приближении уже в рассуждени-

ях И. Канта о так называемом категорическом 

императиве. Речь идет о фактическом отсут-

ствии (в условиях грядущей нелегитимности 

трансцендентного) у морального действия 

устойчивых и однозначных качественных ха-

рактеристик, сводимых в финале к предуста-

новленному, конкретному набору поведенче-

ских принципов, о бытийной неизбежности 

принятия свободным человеком именно фор-

мальных, а не содержательных моральных ре-

шений, о его жизненной обреченности на по-

добные решения. В этом смысле еще одним из-

вестным обращением к данной проблематике 

можно считать рефлексию Ф. Ницше над осно-

ваниями «воли к власти», являющуюся, кроме 

прочего, размышлением об обстоятельствах 

становления в человеке способности к оконча-

тельному, а значит, формальному самоопреде-

лению.  

Формальная мораль, следовательно, марки-

рует собой область острого ответственного пе-

реживания человеком события собственной 

свободы. Парадокс же современной ситуации 

состоит в том, что моральным естественным 

правом, по ее логике, обладают все люди. Та-

кой «онтологический демократизм» подразуме-

вается всеми ныне действующими глобально 

культурными универсалиями и коммуникатив-

ными практиками. Эти универсалии и практики 

выводят современного человека в качестве ин-

станции, по определению будто бы способной 

гарантировать пресуществление невозможно-

сти поступить иначе, чем она все-таки посту-

пила. Однако подобные претензии должны бы-

ли бы обеспечиваться как минимум наличием 

чистого субъекта сознания, не подверженного 

влиянию массовых идеологий. Само это нали-

чие в наши дни с очевидностью стоит под во-

просом [Хоркхаймер М., Адорно Т., 1997, 

с. 149–209; Chomsky N., 1989]. В подобных 

условиях вообще любая вероятная беседа о мо-

рали становится одновременно попыткой со-

владать с экзистенциальной тоской по уже не 

работающей субстанциальной, трансцендент-

ной морали прошлого [Адорно Т., 2000, с. 138] 

и с противостоянием нигилистическому стрем-

лению лишенных «воли к власти» людей к 

сползанию в сферу интерпретации формально-

сти актуальной морали как признака ее тоталь-

ной бессмысленности, незначимости. 
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В то же время наличная культурная ситуа-

ция явным образом словно бы «запирает» чело-

века в его повседневности, выводит все комму-

никативные практики как укорененные в ней. 

Вся логика этой ситуации подразумевает отож-

дествление вообще человеческого с голой про-

цессуальностью обыденного. В определенном 

смысле человечность сейчас становится неот-

личима от стремления пробудить в реальности 

как таковой своеобразный эротический отклик 

на механистически воспроизводимые человече-

ские желания. В подобных обстоятельствах 

размышление о морали очень часто скатывает-

ся к попыткам самооправдания человека, а точ-

нее, такие попытки иногда и становятся вне-

запно самим телом дискурса морали (в том от-

ношении, что мораль вообще превращается в 

область рационализации человеческого права 

на желания, а значит, и в область легитимации 

инструментального отношения к действитель-

ности как к средству получения удовольствия) 

[Rorty R., 1989, p. 23–43]. В целом бросается в 

глаза тот факт, что современность можно рас-

сматривать как пространство борьбы «рефлек-

тирующих соблазнителей» [Кьеркегор С., 2011, 

с. 35], обеспокоенных исключительно степенью 

«интересности» собственной жизни, что назы-

вается, за место под солнцем. Мораль в своем 

качестве, следовательно, обращается в простой 

объяснительный механизм, позволяющий чело-

веку (как потребителю в конечном счете) спо-

койно испытывать чувство законного удовле-

творения от осознания меры удобности бытия, 

степени его приспособленности (вероятно, 

М. Хайдеггер назвал бы это пригнанностью) к 

рутинным человеческим нуждам. Эта мораль, 

таким образом, не способствует воспитанию 

некой условной личностности, а только лишь 

дисциплинирует частный интерес. В русле дан-

ных рассуждений ясно, что представление об 

успешной социализации современного челове-

ка коррелирует прежде всего с формированием 

у него умения грамотно устанавливать обще-

ственно одобряемые приоритеты в сфере раз-

решенного желания.  

Моральная презумпция самоценности 

экономической логики 

Имея в виду все вышесказанное, исследуем да-

лее некоторые тесно связанные друг с другом 

моральные презумпции современного капита-

листического гештальта и их влияние на дей-

ствующие коммуникативные практики. На наш 

взгляд, можно выделить две основные пре-

зумпции подобного сорта. 

Прежде всего речь должна идти о презумп-

ции самоценности экономической (капитали-

стической) логики. Очевидно, что одной из 

важнейших установок современного сознания 

капитализма выступает аксиоматическое отож-

дествление экономического и социального 

[Фридман М., 2006, с. 31–46]. Капиталистиче-

ский гештальт предполагает постепенное слия-

ние экономики с жизнью человека и общества 

как таковой [Лаваль К., 2010, с. 8]. Посред-

ством данного слияния любое движение чело-

веческой рациональности начинает рассматри-

ваться и оцениваться только лишь с позиции 

выявления степени его соотносимости с прин-

ципами бытования экономической рациональ-

ности. Логика капиталистической экономики, 

таким образом, превращается в единственную 

социально, интеллектуально и морально допу-

стимую логику. Эта самоценная исключитель-

ность экономической логики подтверждается, в 

первую очередь, своеобразным мессианским 

пониманием в целом капитализма, восприни-

маемого в качестве наилучшей формы обще-

ственно-экономического устройства, актуали-

зирующей все потенции человеческого разума 

[Рэнд А., 2003, с. 22, 31–32]. В то же время 

нельзя забывать, что сама претензия осуществ-

ления всякой социальной легитимации через 

процедуру рационализации была заявлена 

именно капитализмом [Касториадис К., 2010, 

с. 22]. Это означает, что, помимо прочего, ка-

питалистический гештальт изначально склады-

вался как гештальт оптимизации существую-

щего, органично подразумевающей единствен-

но верным такое представление о мире, в кото-

ром любая осмысленность выступает матема-

тической функцией глобальной полезности, 

экономической эффективности [Касториа-

дис К., 2010, с. 34–36], достигающей своего 

экстремума в точке тотальной минимизации 

всех вероятных человеческих затрат.  

Подобная ситуация инициирует ряд взаимо-

связанных практических моральных затрудне-

ний, с которыми современный человек вынуж-

ден, следовательно, постоянно иметь дело.  

Во-первых, концепт самоценности экономи-

ческой логики по определению предполагает 
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незначимость, второсортность всего, что не 

вписывается в ее структуры (особенно сильно 

это затрагивает отношения, которые принципи-

ально, онтологически не могут быть в них впи-

саны). В частности, логика капиталистической 

экономики подразумевает на уровне осуществ-

ления любой коммуникативной практики есте-

ственное отношение к человеку как к ресурсу. 

В силу этого на человечность априори распро-

страняется концепция необходимости достиже-

ния обществом некой оптимальной точки, мар-

кирующей ситуацию равновесия количества и 

качества человеческого материала. В свою оче-

редь, это означает, что перед современным со-

циумом стоит сложносоставная задача парал-

лельного поддержания определенной рента-

бельной численности человеческой популяции, 

обеспечения воспроизводства некоторого уров-

ня экономически эффективных личных харак-

теристик каждого отдельного человека (напри-

мер, капиталистическая экономика для своего 

успешного развития нуждается, прежде всего, в 

человеке-потребителе) и непрерывного нивели-

рования собственно качества человеческого ре-

сурса до уровня некой условной посредствен-

ности (поскольку талантливость и, тем более, 

гениальность в промышленным масштабах аб-

солютно не эффективны в силу невозможности 

их прямой экономической регламентации). По-

добные обстоятельства ведут к тому, что фак-

тически в наши дни каждый человек вынужда-

ется всей логикой социальных коммуникаций к 

экзистенциальному выбору в пользу существо-

вания в качестве желающего механизма. Имен-

но такой выбор позиционируется в этой логике 

как моральный, нравственный, именно человек, 

по доброй воле, свободно выступающий в роли 

винтика во всеобщей структуре желающей ма-

шинности, объявляется высоким воплощением 

самого модернового капиталистического духа. 

Все же прочие странные сумасшедшие, жела-

ющие мысленно удалиться в воображаемую 

хайдеггеровскую провинцию, чтобы там ре-

флексировать над экономически, а значит, и 

морально бесполезными вещами и отношения-

ми, выводятся в качестве девиантов, ускольз-

нувших от эффективной социализации. Капи-

талистический гештальт, таким образом, не 

оставляет места для иррациональных порывов 

метафизических бунтарей, уклоняющихся от 

своего морального долга быть рентабельной 

посредственностью.  

Во-вторых, логика капиталистической эко-

номики обесценивает саму идею социальной и 

сущностной значимости интеллектуального 

труда, творческой самореализации личности. В 

условной точке этого обесценивания соединя-

ются, сходятся несколько важнейших совре-

менных процессов: глобальный капиталистиче-

ский процесс оптимизации смыслообразования, 

становление желающей машинности, растворе-

ние чистого субъекта сознания в идеологиче-

ских метаморфозах и всеобъемлющая симуля-

ция пустыми знаковыми кодами наличного бы-

тия как такового [Бодрийяр Ж., 2000, с. 51–55]. 

В данных обстоятельствах любой интеллекту-

ал, включаясь в ту или иную коммуникативную 

практику, по определению оказывается, с од-

ной стороны, в положении существа, выбро-

шенного самой историей общества за горизонт 

существенных событий, а с другой стороны, в 

комичном положении человека, обманутого в 

его искренних претензиях на элитарность, пре-

тензиях, воспитанных в нем всеми усвоенными 

интенциями авторитетной классики. На деле же 

интеллектуалы в наши дни более не олицетво-

ряют ничьей совести, не выступают от имени 

высших инстанций и не обладают предустанов-

ленными привилегиями в игре эффективностей 

[Фуко М., 2002, с. 67]. Фактически сейчас ин-

теллектуализм и творчество выступают только 

лишь в качестве разновидностей возможной 

массовой активности, подчиняющейся, конеч-

но, всем законам логики капитализма и играю-

щей роль инструмента регламентирования про-

тестных настроений все тех же метафизических 

аутсайдеров. По сути, с точки зрения совре-

менного общества интеллектуалы — это люди, 

в совершенстве владеющие устным и письмен-

ным словом, которых от других людей, «дела-

ющих то же самое», отличает исключительно 

отсутствие ответственности за практические 

дела, за любые события, случающиеся в кон-

тексте становления общезначимой экономиче-

ской полезности [Шумпетер Й., 1995]. Пара-

докс ситуации заключается в том, что посколь-

ку вообще идеология современного капитализ-

ма, его явленное мессианство все-таки подра-

зумевают, как мы уже выяснили ранее, присут-

ствие установки на априорное приписывание 

человеку целого набора «естественных» прав, 
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постольку всякая рафинированная интеллекту-

альная, творческая деятельность превращается 

еще и в область невротического переживания 

собственно интеллектуалами своей антрополо-

гической несостоятельности. Капиталистиче-

ский гештальт, следовательно, есть, кроме про-

чего, механизм воспроизводства (через комму-

никативные практики) специфического коллек-

тивного невроза, связанного с неизбежным осо-

знанием бессмысленности всех бывших и бу-

дущих достижений человеческого духа самого 

по себе, в том числе бессмысленность (неэф-

фективность) чистого морального переживания 

как такового.  

В-третьих, в условиях тотальности действия 

экономической логики радикально и необрати-

мо меняется существо работы некоторых важ-

нейших социальных институтов (а значит, и 

сопряженных с ними коммуникативных прак-

тик), например, и, возможно, в первую очередь 

института образования. Очевидно, что значи-

мость образования обусловлена прежде всего 

его ролью в системном воспитании новых чле-

нов общества, в процессах трансляции накоп-

ленных знаний и опыта от поколения к поколе-

нию. Однако в современной ситуации, аккуму-

лирующей в себе одновременно три принципи-

ально важных исторических интенции, а имен-

но все большее отождествление процессов вос-

питания и социализации, прогрессирующее ви-

доизменение сущности феномена образования 

от института, воспроизводящего определенным 

образом мыслящих и действующих личностей, 

к структуре, дающей всего-навсего учебную 

подготовку к какой-либо узкой, конкретной 

профессии, и общее подчинение сферы образо-

вания законам рынка, законам организации по-

требительской сферы услуг (об этом, например, 

свидетельствует появление в информационном 

и правовом поле такого устойчивого словообо-

рота, как «образовательные услуги») [Огур-

цов А.П., Платонов В.В., 2004, с. 26–35; Ро-

зин В.М., 2007, с. 17–24]. Фактически образо-

вание, особенно высшее образование, иниции-

рует исключительно увеличение количества 

людей с непрерывно и неуклонно повышаю-

щимся уровнем имплицитных потребитель-

ских, желающих претензий. Речь идет о том, 

что основным, пусть и не явным, эффектом 

развития современного образования сейчас вы-

ступает умножение количества лиц, онтологи-

чески недовольных качеством бытия по при-

чине рассогласования между размером затра-

ченных на получение образования усилий и со-

ответствующим вероятным уровнем личного 

потребления [Веблен Т., 1984, с. 334–361]. Од-

ним из социальных маркеров этого недоволь-

ства является очевидный факт наличия так 

называемой структурной безработицы в силу 

избытка людей с «хорошим образованием», 

обманутых в их расчетах на гарантированное 

счастье воплощенного потребительского жела-

ния, мыслившееся ими в качестве закономерно-

го итога их образовательных усилий [Шумпе-

тер Й., 1995]. Суть же заключается в том, что 

вообще эффективность любого массового про-

изводства (в том числе массового производства 

«образованных людей», с которым мы имеем 

дело в наши дни) по определению действует 

исключительно на макроуровне, на уровне об-

щества в целом, для которого обстоятельства 

каждого отдельного участника, реагента не 

имеют никакого значения. Это априорное соци-

альное безразличие к частным интеллектуаль-

ным, образовательным, профессиональным и 

прочим усилиям всех людей, взятых в отрыве 

от нужд усиления рентабельности всеобщего 

производства, и выступает одним из источни-

ков вышеупомянутого онтологического недо-

вольства. Напрашивающийся здесь с очевидно-

стью вывод неутешителен: не только практиче-

ская, но и моральная ценность образованности 

как таковой в наши дни стоит под вопросом. В 

качестве частной ремарки заметим, что капита-

листический гештальт, таким образом, помимо 

прочего, разрывает обозначенную еще Аристо-

телем связь между вообще человечностью и 

стремлением к знанию.  

Моральная презумпция значимости рекурсии 

социальных изменений 

Укажем также на презумпцию самоценности 

изменений как таковых. В первую очередь для 

прояснения сути нашего рассуждения необхо-

димо обратить внимание на специфическое за-

падное отношение ко времени вообще как к 

разновидности ценного невосполнимого ресур-

са. На наш взгляд, такое отношение историче-

ски укоренено в самой христианской эсхатоло-

гии, основанной на синхронном переживании 

темпоральности в качестве процесса и проце-

дуры тяжкого труда по спасению человеческой 
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души [Ле Гофф Ж., 2001, с. 119–120]. Также 

для христианского восприятия времени харак-

терно приписывание ему особого субстанци-

ального содержания, связанного с предвечным 

замыслом Бога и требующего от каждого от-

дельного субъекта определенных нравственных 

действий, демонстрирующих достаточный уро-

вень личностных усилий в деле осуществления 

божественных замыслов [Бультман Р., 2012, 

с. 74]. Ясно, что в подобной логике время ста-

новится формой истинного богатства, важней-

шим ресурсом, который по определению дол-

жен быть потрачен на по-настоящему значимые 

вещи. И в этом смысле всякое отношение ко 

времени с неизбежностью превращается тут в 

моральное, нравственное деяние. Именно с 

данной общей интерпретацией времени мы 

сталкиваемся в большинстве западных истори-

ческих и футурологических концептов. Какой 

бы конкретный вид ни имело то или иное част-

ное системное рассуждение о ходе мировой ис-

тории, в нем непременно воспроизводится си-

туация некоего напряженного всматривания в 

меру удовлетворительности человеческих уси-

лий по строительству этой истории, ситуация 

придирчивого оценивания степени достаточно-

сти подобных действий. Равным образом лю-

бые попытки западной философии исследовать 

возможное будущее цивилизации сводятся к 

финальной констатации грядущего завершения 

«творческого движения Человека» внутри не-

коего полного и, наконец-то, окончательно 

установившегося соответствия «между Бытием 

и Дискурсом» [Кожев А., 1998, с. 134–135], яв-

ляющегося, по сути, аллюзией на все то же 

Царство Божие.  

Имея в виду данные обстоятельства, нельзя 

также забывать о том, что фактически совре-

менный капитализм, весь его облик, все его яв-

ные и скрытые интенции изначально являются 

порождениями именно западного способа хо-

зяйствования, западной ментальности в целом. 

Вследствие этого очевидно, что и сам капита-

листический гештальт априорно содержит в се-

бе подобное напряженное моральное пережи-

вание темпоральности как условной длительно-

сти становления всеобъемлющей онтологиче-

ской Пользы, в силу чего возникает еще и 

представление о возможной иерархии легитим-

ных коммуникативных практик. В качестве ре-

марки отметим, что, на наш взгляд, известное 

классическое определение самого термина «ка-

питал» у К. Маркса, в котором он тавтологич-

ным образом выводит его как бесконечное 

движение капитала [Маркс К., Энгельс Ф., 

1960, с. 162–166], помимо прочего, подразуме-

вает отсылку ко времени как к вечному само-

движущемуся круговороту эффективностей, 

что, с одной стороны, безусловно, согласуется с 

общим западным моральным переживанием 

времени как важнейшего ресурса, а с другой 

стороны, обнажает факт отсутствия у капита-

лизма (как и, кстати говоря, у органично свя-

занного с ним феномена потребления) некой 

субстанциальной точки насыщения [Сор-

вин К.В., 2016, с. 395–397] и, значит, указывает 

на самоценность собственно постоянного воз-

обновления ситуации круговорота эффективно-

стей, то есть любых признаваемых (конечно, 

прежде всего экономически) значимыми соци-

альных изменений самих по себе. 

Моральная презумпция значимости измене-

ний раскрывается на практике, кроме прочего, 

еще и в идеологическом преподнесении им-

плицитной нестабильности капитализма в каче-

стве особого цивилизационного достижения. 

Эта нестабильность (изменчивость), которая 

здесь подразумевается, связана с очевидностью 

того обстоятельства, что капитализм является 

таким типом социально-экономического 

устройства, для которого всякая ситуация си-

стемного кризиса методологически может быть 

рассмотрена не как внезапное сосредоточение в 

одной точке времени и пространства некоторых 

неблагоприятных факторов, а лишь как типо-

вой движущий элемент развития. Любое капи-

талистическое событие, по сути, инициируется 

именно перманентным шоком неотвратимости 

изменений [Кляйн Н., 2009, с. 15–38]. Другими 

словами, само существование капитализма по-

стоянно требует (при необходимости искус-

ственного) конституирования рекурсии значи-

мых социальных перемен, вовне которой это 

существование не только перестало бы быть 

возможным, но и утратило бы право на идеоло-

гическую претензию морального превосходства 

над иными видами социально-экономической 

организации. При этом наиболее капиталисти-

чески эффективны, конечно, мгновенные так-

тические изменения, сопровождающиеся пока 

недостаточным общественным пониманием 

происходящего. Именно они обеспечивают 
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коммуникативную, идеологическую и матери-

альную возможность (в условиях временного 

всеобщего замешательства) конструирования 

такой реальности будущего, которая в наилуч-

шей степени согласуется с законами максими-

зации глобальной Пользы, а также с частными 

интересами значимых субъектов капиталисти-

ческого развития (например, крупных корпора-

ций). Можно даже сказать, что основополага-

ющая моральная претензия на переустройство 

мира в соответствии с принципами капитали-

стической рационализации и есть та базовая 

форма, в которую в конечном счете выливается 

трепетное отношение капитализма к изменени-

ям вообще. 

Капитализм, следовательно, нуждается в 

перманентных, но при этом программируемых и 

направляемых изменениях ландшафта реально-

сти как в важнейшем механизме своего выжива-

ния. Подобные изменения, как мы выяснили, иг-

рают в нем роль ведущего средства интенсифи-

кации процесса становления онтологической 

Пользы на фоне тотального умножения капита-

листической прибыли и в таком контексте 

наиболее плодотворны, конечно, катастрофиче-

ские изменения. Нельзя забывать, что в совре-

менных условиях, когда природные и человече-

ские ресурсы с очевидностью давно включены в 

капиталистическую игру эффективностей в мак-

симальном объеме (и в этом смысле давно «от-

работаны»), естественным образом в ход идут 

такие шоковые инструменты регулирования, как 

искусственно организованная война и терроризм 

[Жижек С., 2002, с. 148–150].  

Что же касается идеологических попыток 

различных западных мыслителей представить 

нестабильность капитализма в качестве одного 

из маркеров его цивилизационного преоблада-

ния, то здесь обращает на себя внимание пози-

ция Ф. Хайека, который, рассуждая в соответ-

ствии с представлением об эволюционном пре-

восходстве систем, доказавших свою историче-

скую состоятельность посредством наглядной, 

прямой эмпирической и прагматической 

успешности, над системами, порожденными за-

ранее определенной, предзаданной телеологией 

[Хайек Ф., 2006, с. 27–28], утверждает, что все 

проблемы капитализма возникают исключи-

тельно вследствие волюнтаристских попыток 

форсирования социального прогресса. В то 

время как естественная работа механизмов сво-

бодной капиталистической конкуренции (в 

перспективе инициирующая собственно ту са-

мую нестабильность) способна расставить все 

по своим местам, привести в финале общество 

к некоему равновесному состоянию, в котором 

наилучшим образом согласованы требования 

Пользы и интересы отдельной личности. В поле 

действия принципов подобной логики напра-

шивается итоговый вывод о том, что подлинная 

мораль не имеет отношения к области консти-

туирования общечеловеческих целей, которых 

попросту не существует, хотя бы в силу абсо-

лютной дискретности частного интереса. Она 

выступает сферой социальных коммуникаций 

по поводу правил поведения внутри стихийно-

го рыночного порядка, созданного людьми, 

действующими «в рамках положений права 

собственности, деликта и контракта» [Хай-

ек Ф., 2006, с. 276]. Другими словами, в дис-

курсе Хаейка рыночная конкуренция, являю-

щаяся, по сути, не чем иным, как формой кана-

лизации бесконечной рекурсии шокирующих 

изменений, выводится в качестве некоего крае-

угольного камня, на котором вообще покоится 

мораль; вследствие чего капитализм предстает 

в качестве единственного морального обще-

ственно-экономического устройства. Можно 

заключить, следовательно, что действие капи-

талистического гештальта сопряжено также и с 

расистским переживанием всеми участниками 

соответствующих коммуникативных практик 

своей исторической и антропологической ис-

ключительности.  

И, наконец, еще одной гранью капиталисти-

ческой презумпции самоценности изменений 

выступает своеобразная обобщенная «инфан-

тильность» капитализма. Речь идет о том виде 

умножающегося именно в капиталистическом 

обществе инфантилизма, который В. Зомбарт 

описывал как «необыкновенное сведение всех 

духовных процессов к их самым простейшим 

элементам», как возврат к «простым состояни-

ям детской души» [Зомбарт В., 2005, с. 220–

221]. Если пристально вглядеться в эту услов-

ную детскую душу, то немедленно станет оче-

видным то обстоятельство, что жизненные цен-

ности ребенка в наибольшей степени имеют 

отношение к восприятию времени как беско-

нечно длящегося приключения перемен. Гипо-

тетический ребенок, например, испытывает 

восхищение перед величиной, выраженное, 



О.В. Хлебникова 

 527 

прежде всего, в представлении о взрослых как о 

великанах, воплощающем мечту о собственном 

будущем росте. Этот потенциальный рост, ко-

нечно, мыслится ребенком как перманентное 

приращение ряда событий, как все та же рекур-

сия изменений. Кроме того, детям свойственны 

страсть новизны, отсутствие устойчивого инте-

реса к уже несуществующему, а значит, всегда 

устаревшему, прошлому и иллюзия личного 

бессмертия, каковые качества могут быть кри-

тически интерпретированы в контексте напря-

женного темпорального переживания невоз-

можности и бессмысленности постоянства. 

Естественным спутником подобного пережива-

ния является некоторое легкомыслие, импли-

цитная поверхностность, свойственная всем 

«простым душам», истово верующим в мораль-

ное превосходство изменяющегося над неиз-

менным. В целом очевидно, что духовные цен-

ности современного капиталистического обще-

ства действуют в этой же системе координат. К 

примеру, важнейшее для капитализма понятие 

успешности (как воплощенной эффективности) 

есть, по сути, вариация формы актуального 

восхищения от скорости перемен. Быть по-

капиталистически успешным значит, с одной 

стороны, постоянно пребывать в фокусе всех 

значимых изменений, а с другой стороны, веч-

но оставлять позади как устаревшее и регрес-

сивное все, что утверждает наличие некой кон-

стантной глубины события за простой «поверх-

ностью языка» [Делез Ж., 2011, с. 19]. И в этом 

смысле капиталистический гештальт морально 

инфантилен по определению, что, конечно, 

находит отражение на уровне современных 

коммуникативных практик, обладающих 

устойчивой тенденцией к демонстративности и 

пренебрежению нюансами. 

В качестве вывода из сказанного хотелось 

бы заявить следующее: в силу приведенных 

выше соображений ясно, что капиталистиче-

ский гештальт, гештальт инфантильного чело-

века-предприятия, погрязшего в игре эффек-

тивностей, отторгает как несущественную 

наглядную и простую очевидность того, что 

отныне только уже неизменное по причине его 

сущностной определенности обладает и соот-

ветствующей полнотой, т.е. случается в истин-

ном смысле этого слова. Фактически это озна-

чает, что всякий носитель данного гештальта в 

рамках осуществления той или иной коммуни-

кативной практики постоянно обнаруживает 

себя внутри дурной бесконечности не случив-

шихся событий и не состоявшихся вещей. В 

конечном счете капиталистическая мораль про-

дуцирует в современном человеке невротиче-

ское стремление к имитации полноценности 

собственного бытия, к самоубеждению в нрав-

ственной оправданности того отказа от всего 

выходящего за рамки повседневности, с кото-

рым мы очень часто имеем дело в наши дни.  
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ 

ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОГО ЖИЗНЕННОГО МИРА ВОИНСКОЙ 

СЛУЖБЫ В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ ФОНОВЫХ ПРАКТИК  

Панасенко Юрий Александрович 

Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия 

им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в г. Челябинске 

 

В работе рассмотрены феномены «вписанности» и «подручности» в окружающем «жизненном ми-

ре». Автор опирается на такие базисные определения «жизненного мира», как мир естественной 

установки сознания, совокупная характеристика бытия индивида. Материалом исследования стал 

жизненный мир воинской службы. В исследовании выделены три социальных уровня общения во-

еннослужащих с увязкой данного процесса с фоновыми практиками. Описан процесс феноменоло-

гического конституирования интерсубъективного жизненного мира воинской службы, исходящий из 

трех базисных определений жизненного мира. Это позволяет увидеть новые аспекты культуры во-

инской службы в контексте такой важнейшей концептуальной инновации социальной феноменоло-

гии, какой является понятие интерсубъективности. В контексте понятия интерсубъективности рас-

смотрено понятие интенциональности. В рамках социальной феноменологии представлен коммуни-

кативно-смысловой подход к анализу социального мира, особое внимание обращается на характер-

ные черты предметности и интенциональности. Конституирование «жизненного мира» воинской 

службы проводится с учетом трех главных факторов: системности, устойчивой цепочки базовых 

ценностей, диахронно-синхроническим поддержанием базовых ценностей. Определены ценностные 

установки, обеспечивающие поддержание целостной структуры «жизненного мира» воинской служ-

бы. Рассмотрена связь феномена «культура воинской службы» с культурой и профессией. 

Ключевые слова: феноменология, конституирование, интерсубъективность, жизненный мир, воин-

ская служба, интенциональность, предметность, «вписанность», «подручность», фоновые практики. 

PHENOMENOLOGICAL DESIGNING OF INTERSUBJECTIVE 

LIFEWORLD OF MILITARY SERVICE IN THE CONTEXT 

OF BACKGROUND PRACTICES 

Yuriy A. Panasenko 

Branch of Military Training Scientific Center of Military Air Forces «Military Air Academy 

named after prof. N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin» in Chelyabinsk 

The paper examines the phenomena of «inscription» and «readiness-to-hand» in the «lifeworld». The au-

thor uses the basic definition of the «lifeworld» as the world of the natural attitude of consciousness, the 

cumulative characteristic of the individual’s being. The material of the research is the lifeworld of mili-

tary service. Three social levels of military communication are identified and linked with background 

practices. The process of the phenomenological designing of the intersubjective lifeworld of military ser-

vice, emanating from the three basic definitions of the lifeworld, is described. It is possible to perceive 

new aspects of the culture of military service in the context of intersubjectivity as the most important 

conceptual innovation of social phenomenology. The concept of intentionality is considered in relation to 

the concept of intersubjectivity. The communicative-semantic approach to the analysis of the social world 

within the framework of social phenomenology is presented. Special attention is paid to characteristic 
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features of objectivity and intentionality. The designing of the lifeworld of military service is performed 

with three main factors, such as consistency, a stable chain of basic values, and diachronic-synchronous 

maintenance of basic values, being considered. The values employed to sustain the integral structure of 

the lifeworld of military service have been determined. The connection between the phenomenon «culture 

of military service» and culture and profession is analyzed. 

Keywords: phenomenology, institutionalization, intersubjectivity, lifeworld, military service, intentionali-

ty, objectivity, «inscription», « readiness-to-hand», background practices. 

 

Феномены повседневной жизни: 

вписанность и подручность 

Э. Гуссерль в «Избранных работах» ввел такое 

философское понятие, как жизненный мир, ко-

торое мы будем использовать в нашей работе в 

качестве опорного концептуального средства 

[Гуссерль Э., 2005]. В процессе дальнейшего ис-

следования будем обращаться и к такому поня-

тию, как «установка». Э. Гуссерль в работе «Ло-

гические исследования» дает следующее опре-

деление этого понятия: «…привычно устойчи-

вый стиль волевой жизни с заданностью устрем-

лений, интересов, конечных целей и усилий 

творчества, общий стиль которого тем самым 

также предопределен. В этом пребывающем 

стиле как в нормальной форме развертывается 

любая определенная жизнь» [Гуссерль Э., 2000, 

с. 640–642]. Задачей исследования является опи-

сание структуры реальности нерефлексирующе-

го, вписанного в свой обыденный мир человека. 

При этом необходимо отбросить наши готовые 

интерпретации того, что происходит, и внима-

тельно посмотреть, что явилось нам. Обратимся 

к примерам. Когда человек что-либо пишет, он 

не обращает внимания на шариковую ручку и не 

придает ей значение, так как она не является те-

мой повседневных забот. Когда заканчиваются 

чернила и ручка перестает писать, она становит-

ся объектом рассмотрения для нашего сознания. 

Она нам дана «не тематически», т.е. в процессе 

деятельности мы ее не замечаем. Таким образом, 

в обыденной ситуации, когда все работает так, 

как надо, мы не строим планы, как мы будем 

двигать рукой и как исполнять задачу по напи-

санию документа. Закручивая шурупы, мы 

меньше всего смотрим на отвертку, и наш прак-

тическое умение тем лучше, чем меньше есть в 

нем разглядывания. Это состояние является не-

заметной, но очень важной практически вписан-

ной в нашу жизнь подручностью. Эта подруч-

ность незаметна, так как она всегда под рукой — 

если можно так сказать: она «приручена» и ра-

ботает оптимально. Следовательно, можно от-

метить, что многие феномены, которые вписаны 

в «жизненный мир» воинской службы, настоль-

ко распространены и непроблематичны, что мы 

их просто не можем заметить. 

В исследовании обратимся к практикам, ко-

гда личность еще не открылась миру, а есть 

простая вписанность в повседневную жизнь, 

где мир является человеку за счет нарушения 

обыденных операций с подручным. В таких 

простых ситуациях мир является нам вместе с 

выступанием чего-либо напоказ, налицо — так, 

что выступающее требует внимания и решения. 

В большинстве ситуаций в таком мире военно-

служащий действует не как уникальный инди-

вид: он живет в соответствии с утвержденным 

распорядком, как принято, как установлено 

старшим начальником. Но вдруг человеку 

начинает чего-то не хватать в этом типе бытия, 

он выходит за рамки уставов, инструкций и 

указаний, однако наша задача исследовать са-

мый массовый способ жизни до того, как чело-

век встал на путь девиантного поведения. 

Феноменология «жизненного мира» 

воинской службы 

Воинская служба рассматривается нами в раз-

личных аспектах: установка сознания на защи-

ту Отчизны и служение ей, личностная соци-

ально-профессиональная характеристика, явле-

ние и признак государства, модель санкциони-

рованного со стороны общества поведения 

личности, социальный институт, интегрирую-

щая общество система, вид социальной ответ-

ственности, жизненная позиция, продукт си-

стемы образования и воспитания, компонент 

культуры и т.п. 

Однако какой бы аспект воинской службы 

мы ни взяли, она изначально социальна по сво-

ей природе, потому что представляет собой ре-

зультат деятельности человека в ее обществен-

но-историческом развитии. В рамках этой дея-

тельности происходит взаимодействие людей, 
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социальных групп и институтов; кроме того, 

она образовывает самостоятельный социальный 

институт, на который в значительной степени 

воздействуют процессы, происходящие в обще-

стве, формирующие устойчивые обратные свя-

зи и смысловые цепочки. 

В работе мы опираемся на базисные опреде-

ления «жизненного мира», которые заключают-

ся в том, что «жизненный мир»: 

– повседневный мир человека, где человек 

живет и реализует свои устремления и планы; 

– совокупная характеристика бытия индиви-

да и его поведения в обществе в культурно обу-

словленной ситуации; 

– методы и средства, при помощи которых 

индивид имеет возможность разбираться, ори-

ентироваться и делать выводы в создавшейся 

жизненной ситуации, ставить перед собой цели, 

строить жизненные планы и достигать этих це-

лей с помощью имеющегося запаса знаний и 

умений. 

Ценностное конституирование любого со-

общества основывается на универсальных за-

конах существования и самоорганизации «жиз-

ненного мира». В кризисной для сообщества 

ситуации данные ценностные установки выхо-

дят на первый план и могут быть исследованы 

непосредственно, а не опосредованно через 

мифологемы и идеологемы предыдущего исто-

рического времени. Конституирование «жиз-

ненного мира» человека осуществляется с по-

мощью ценностей, влияющих на поведение и 

проявляющихся в нем. Общеизвестно, что каж-

дый индивид решает для себя, как построить 

свою жизнь, чем ее наполнить, что оставить по-

томкам. Однако универсальное правило заклю-

чается в том, что смысл жизни состоит в реали-

зации себя как личности, профессионала и в 

той пользе, которую человек приносит обще-

ству и себе. Человек в качестве социального 

индивида является творением культуры. Со-

гласно В.С. Степину, «усвоение накопленного 

культурой социального опыта связано со слож-

ной состыковкой биологических программ, ха-

рактеризующих индивидуальную наследствен-

ность человека, и надбиологических программ 

общения, поведения и деятельности, составля-

ющих своего рода его социальную наслед-

ственность. Благодаря усвоению этих программ 

человек способен изобретать новые нормы, 

идеи, верования и т.д., которые призваны соот-

ветствовать социальным потребностям» [Сте-

пин В.С., 1992]. 

Рассмотрим такое понятие, как интерсубъ-

ективность «жизненного мира», означающее, 

что индивидуальные восприятия различных 

жизненных обстоятельств соединяются в общее 

представление об окружающем мире. Данный 

факт имеет место в культурном сообществе во-

еннослужащих. Происходит это с помощью 

общения, а также использования в повседнев-

ной деятельности определенных, установлен-

ных стереотипов и образцов, которые являются 

составными частями самоопределения этого 

культурного сообщества. 

Общеизвестно, что главным признаком во-

инского труда является коллективизм, преду-

сматривающий взаимное общение военнослу-

жащих. Так как воинское сообщество состоит 

из людей разных национальностей, с различ-

ным уровнем образования, со своим мировоз-

зрением и менталитетом, а общение носит 

субъект-субъектный характер, часто такие вза-

имосвязи носят конфликтный характер. Для 

решения данной проблемы современному офи-

церу-руководителю недостаточно применять 

только административные методы. Необходимо 

разобраться в сущности общения, его функцио-

нальной, структурной и уровневой организа-

ции. Выделим три социальных уровня обще-

ния, являющихся основанием для выработки 

правил и норм поведения. 

Первое — общение субъектов, являющихся 

гражданами страны, в которой действуют нор-

мы поведения, возведенные в ранг закона. 

Второе — общение в военно-

профессиональной сфере деятельности, в ходе 

повседневного учебно-воспитательного про-

цесса. Поведение субъектов общения в данном 

случае, кроме установленных законом норм и 

правил, регулируется ведомственными доку-

ментами: приказами, уставами, инструкциями. 

Третье — уровень межличностного общения, 

на котором отношения субъектов общения регу-

лируются нормами морали, нравственности и 

совести, не имеющими юридической силы. Дан-

ные нормы применимы ко всем участникам об-

щения: начальникам и подчиненным, старшим и 

младшим, независимо от должности, стажа, зна-

ний. Они являются основанием для общения. 

Военно-профессиональное общение воинов спо-

собствует наличию моральных установок, по-
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этому любые деловые отношения в культурном 

пространстве «жизненного мира» воинской 

службы имеют нравственный характер. 

Общение — процесс взаимодействия людей 

в социуме, выполняющий различные познава-

тельные и коммуникативные функции. Обще-

ние позволяет человеку проявлять свойства 

личности.  

На общение военнослужащих накладывает 

отпечаток своеобразие сложного, порой смер-

тельно опасного воинского труда. Это является 

причиной того, что служебные формы общения 

жестко регламентируются, как в мирное, так и 

в военное время. Эта особенность общения 

имеет место в ходе повседневной деятельности 

начальников и подчиненных, старших и млад-

ших по званию. 

Восприятие фоновых практик в условиях 

«жизненного мира» военнослужащего 

Анализируя язык общения военнослужащих 

интересной представляется возможность увя-

зывания данного процесса с идеей фоновых 

практик. «Наиболее важные для нас аспекты 

вещей, — писал Витгенштейн, — скрыты из-за 

своей простоты и повседневности. Их не заме-

чают, потому что они всегда перед глазами. 

Подлинные основания их совсем не привлека-

ют внимания человека. До тех пор, пока это  не 

бросится ему в глаза. Иначе говоря: то, чего мы 

не замечаем, будучи увидено однажды, оказы-

вается самым захватывающим и сильным» 

[Витгенштейн Л., 1994, с. 131]. 

Фон не является чем-то скрытым, но в то же 

время он, по условию, не замечается, поскольку 

функционирует как условие, придающее смыс-

ловую определенность фигуре. 

При широком толковании этой идеи и пере-

несении ее на механизмы любого, не только 

зрительного, смыслообразования можно пред-

ставить вслед за Витгенштейном и то, что по-

нимается под «фоном» или «задним планом» по 

отношению к повседневному разговору или 

любым другим способам производства смысла: 

«Как можно описать человеческое поведение? 

Несомненно, лишь показав все разнообразие 

человеческих действий в их полном смешении. 

Не то, что один  человек делает в данный 

момент ,  а вся сумятица действий образует тот 

фон, на котором мы видим любое действие и 

который задает наши суждения, наши понятия 

и наши реакции» [Wittgenstein L., 1980]. 

В повседневном воинском общении смысл 

высказываний доопределяется тем, что само в 

языке напрямую не представлено, но не являет-

ся чем-то «потусторонним» или скрытым. Фи-

лософ языка Джон Сёрль, последовательно раз-

рабатывающий идею фоновых практик, опре-

делил их логическое место следующим обра-

зом: «Для большого числа случаев буквальный 

смысл предложения или выражения задает 

условия собственной истинности только при 

наличии набора фоновых допущений и прак-

тик» [Searle J., 1980]. Соответственно понима-

ние любого, даже самого элементарного, вы-

сказывания всегда предполагает неявную от-

сылку к общедоступному массиву знаний о 

том, какова природа вещей и как «работает» 

данная культура. Под фоновыми практиками 

Сёрль подразумевает совокупность принятых в 

культуре традиционных способов деятельно-

сти, навыков обращения с различными предме-

тами и т.д. [Searle J., 1983, p. 141–159].  

Понятие фона привлекает наше внимание к 

другой стороне этой же проблемы. В контексте 

одной культуры, разделяемой и говорящим, и 

слушающим, создание предпосылок для сопо-

ставления утверждений о вещах и самих вещей 

идет незаметным, но схожим образом. Наша 

задача — увидеть эту связь слов и вещей и сде-

лать ее заметной для других. 

Согласно гештальтпсихологии, откуда и за-

имствован термин «фон», фигура никогда не 

воспринимается сама по себе, а всегда на фоне. 

Передний план всегда предполагает наличе-

ствующий задний план или фон — это условие 

любой перцепции. В визуальном восприятии 

мы умеем переключать гештальт, когда перево-

дим задний план в переднее поле своего зрения, 

а бывший передний план в этот момент стано-

вится незаметным фоном.  

Такие разноплановые философы, как Джон 

Сёрль и Хьюберт Дрейфус, используют поня-

тие фона для описания не только визуального, 

но и вербального восприятия. Согласно Сёрлю, 

например, адекватное понимание изреченного 

зависит от совпадения фона высказывания для 

говорящего и слушающего — и фон здесь по-

нимается как «набор неинтенциональных или 

доинтенциональных способностей, которые 

позволяют функционировать интенциональным 
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состояниям» [Searle J., 1995]. Дрейфус интер-

претирует фон как некоторый набор практик, в 

котором социализируются члены данной куль-

туры, если говорящий и слушающий разделяют 

обыденные практики обращения с предметами 

и людьми, упоминаемыми в высказывании, 

восприятие будет адекватно, а если нет, то про-

изойдет сбой в коммуникации [Dreyfus H., 

1991, p. 57]. Эти выводы имеют важнейшее 

значение в сообществе военнослужащих для 

субъект-субъектного процесса коммуникации в 

ходе повседневной деятельности. От того, как 

будет налажено взаимодействие, в каком виде 

будет выступать его интерсубъективная сущ-

ность, будет зависеть и выполнение учебной 

или боевой задачи. 

Конституирование «жизненного мира» 

воинской службы в контексте 

интерсубъективности 

Как отмечает Н.М. Смирнова, «социальная фе-

номенология ориентирована не на исследова-

ние структурно-институционального каркаса — 

скелета социального организма, но на его все-

общие смысловые характеристики — ин-

терсубъективную смысловую структуру» 

[Смирнова Н.М., 2009, с. 11]. 

Мы полагаем, что в рамках социальной фе-

номенологии действительность представляет 

структурообразующий мир интерсубъективных 

значений, которые выступают в виде обобщен-

ных представлений о предметах и событиях 

мира.  

В контексте понятия интерсубъективности 

представляет интерес такое понятие, как ин-

тенциональность, которое означает процесс 

направленности сознания индивида на какой-

либо предмет или объект и является смыслооб-

разующим процессом. Интенциональность — 

дело мышления, акт установления взаимосвязи 

между сознанием, языком и окружающим ми-

ром, в нашем случае есть дело конституирова-

ния личности в пространстве «жизненного ми-

ра» воинской службы. Однако мы отстаиваем 

принципиальную точку зрения, суть которой 

заключается в том, что процесс мышления не 

является только личностным, так как имеются 

факторы, влияющие на процесс интенциональ-

ности таким образом, что он принимает черты 

интерактивности и интерсубъективности. 

Сущность первого фактора состоит в том, 

что повседневная деятельность индивида в 

культуре воинской службы — это публичная 

деятельность, это взаимоотношения в воинском 

коллективе с себе подобными, это со-

существование с Другим. 

Вторым фактором, органически связанным с 

первым и обуславливающим взаимодействие и 

взаимовлияние, является то, что инструментом 

мышления и деятельности выступает специфи-

ческий для воинской службы смысловой язык. 

Отсюда вывод: истинное осознание процесса 

интенциональности не может быть гносеологи-

ческим или экзистенциальным, а может быть 

только культурно-философским. 

Конституирование «жизненного мира» во-

инской службы обеспечивается тремя главны-

ми факторами — системностью, устойчивой 

цепочкой базовых ценностей, диахронно-

синхроническим поддержанием базовых цен-

ностей. Эти три фактора — три грани процесса 

самоорганизации «жизненного мира». Благода-

ря данным факторам процесс феноменологиче-

ского конституирования интерсубъективного 

«жизненного мира» воинской службы пред-

ставляет образец социальной самоорганизации, 

для которого характерны творческое начало, 

самоочищение и самообразование. Что являет-

ся катализатором системности «жизненного 

мира» воинской службы? В качестве такого ка-

тализатора можно рассматривать то, что 

М.С. Каган определил в «Философской теории 

ценностей» как «виды универсальных нрав-

ственных ценностей», которые функционируют 

в любом сообществе: ценности-нормы, ценно-

сти-цели и ценности-качества [Каган М.С., 

1997, с. 34–41].  

Ценностные установки «жизненного мира» 

воинской службы 

Конституирование «жизненного мира» воин-

ской службы означает формирование опреде-

ленных предпочтительных в данной среде цен-

ностных установок. Ценностные установки 

обеспечивают поддержание целостной струк-

туры «жизненного мира», дают субъекту пред-

ставление о его подлинном существовании. 

Ценности относятся к фундаментальным осно-

ваниям любого сообщества. Ценность, даже ес-

ли она и реализована, не теряет своего качества 

должного. Она имеет всеобщий характер для 
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данного «жизненного мира». Ценность прояв-

ляется в поступках субъекта. Ценность опреде-

ляется значимостью того или иного объекта для 

субъекта и только таким субъективным обра-

зом проявляет себя, а зрелость, сформирован-

ность личности определяет устойчивость си-

стемы ценностей. В.А. Ядов в работе «Соци-

альные идентификации личности в условиях 

быстрых социальных перемен. Социальная 

идентификация личности» отмечает: если 

учесть, что система ценностных ориентиров 

образует высший уровень диспозиционной си-

стемы, то она успешно преобразует витальные 

потребности в потребности высшего уровня — 

социальные потребности. Именно они обеспе-

чивают включение личности в социальную сре-

ду, где могут быть реализованы ее ценностные 

установки [Ядов В.А., 1994]. 

Ценности выполняют важнейшие функции в 

жизни любого сообщества — определяют так-

тические и стратегические жизненные цели и 

мотивы деятельности, нравственные принципы 

поведения, моральные устои. Люди, находясь в 

социуме, должны соответствовать этим прин-

ципам поведения и принимать их. Это является 

для сообщества приоритетным, жизненно важ-

ным. Живя в обществе, нельзя быть свободным 

от общества, поэтому человек, попадая в сооб-

щество, неминуемо становится объектом вос-

питания. Причем методы воспитания, применя-

емые к личности, характеризуют систему цен-

ностей, культивируемую в данном сообществе. 

Так культурное пространство «жизненного ми-

ра» обеспечивает свое существование, воспро-

изводство и защиту. 

Переоценка ценностей, характерная для лю-

бых рубежных исторических эпох, всегда бро-

сает вызов тотальным институтам, каким явля-

ется воинское сообщество, которые проходят 

суровую практику выживания. Мир постмодер-

на коренным образом изменил ценностные си-

стемы и традиции, ценностные ориентиры в 

силу того, что радикальную трансформацию 

претерпевают структуры «жизненного мира». 

Ценностные ориентиры, формировавшиеся на 

протяжении веков, в момент социальных 

трансформаций теряют связь с «жизненным 

миром» сообщества и лишаются тем самым 

жизненной подпитки, превращаясь в ходульные 

декларации, лишенные общественного доверия.  

Согласно характеристикам, полученным в 

исследовании Л.В. Баевой «Ценности изменяю-

щегося мира: экзистенциальная аксиология ис-

тории», интенсивное развитие техники и техно-

логий, повышение роли информации, возмож-

ность влияния творчества отдельной личности 

на культурную жизнь в целом приводят к необ-

ходимости осознания цели активной и зачастую 

непредсказуемой деятельности, связанной с до-

стижением некого сверхзначимого идеала [Бае-

ва Л.В., 2004]. Современная наука приводит к 

скачкообразному изменению общества в самых 

различных направлениях, выбор которых зави-

сит от ценностей, определяющих существование 

субъекта. Переход к плюрализму в оценке ре-

альности приводит к размыванию культурных 

детерминант. Феноменологический метод поз-

воляет ответить на вопрос о том, что же все-таки 

сохраняет сущность и неповторимость воинской 

службы, несмотря на все глобальные социокуль-

турные трансформации? Феноменология позво-

ляет держать в фокусе внимания фундаменталь-

ные ценности личности и сообщества, которые 

продолжают выполнять свою культурообразу-

ющую функцию, несмотря на изменившуюся 

социально-историческую ситуацию, когда ста-

рые символические коды утратили свое прежнее 

значение. 

Понятно, что даже в условиях провозгла-

шенных свобод человек не может быть свобо-

ден от общества, а следовательно, он не может 

быть свободен от ценностных предпочтений, 

которые при всей своей внешней семантиче-

ской изменчивости достаточно устойчивы в 

своих внутренних смысловых значениях и не 

поддаются кардинальным изменениям, напри-

мер, в отношении своего эмоционального воз-

действия. Их значимость для человека заклю-

чается в том, что они конституируют «жизнен-

ный мир», в котором он живет. Наше феноме-

нологическое исследование помогает понять, 

как исподволь происходит включение, образо-

вание и воспитание военнослужащего в усло-

виях «жизненного мира» воинской службы. 

Ценностное конституирование основывается на 

универсальных законах существования и само-

организации «жизненного мира». В кризисной 

для сообщества ситуации данные ценностные 

установки выходят на первый план и могут 

быть исследованы непосредственно, а не опо-

средованно через мифологемы-симулякры 
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предыдущего исторического времени. Консти-

туирование «жизненного мира» человека осу-

ществляется с помощью ценностей, влияющих 

на поведение и проявляющихся в нем. Общеиз-

вестно, что каждый индивид решает для себя, 

как построить свою жизнь, чем ее наполнить, 

что оставить потомкам. Однако универсальное 

правило состоит в том, что смысл жизни состо-

ит в самореализации себя как личности, про-

фессионала, семьянина и в той пользе, которую 

человек приносит обществу и себе. Только в 

этом инкультурация обретает свой высший и 

подлинный смысл — превратить человека в са-

мостоятельного организатора собственной 

жизни, что дает ему возможность понимать 

смысл жизни, иметь жизненные идеалы и ви-

деть путь для своей самореализации в реализа-

ции этих идеалов.  

Ценности — это узкий мостик, звено между 

культурой общества и духовным миром инди-

вида. «Духовная жизнь не есть отражение ка-

кой-либо реальности, она есть самая реаль-

ность», — отмечает Н.А. Бердяев в своей рабо-

те «Смысл истории» [Бердяев Н. А., 1990]. 

Каждая личность самостоятельно определяет 

свое место в той специфической иерархии цен-

ностей «жизненного мира», которая ей предпи-

сана, благодаря таким личностным качествам, о 

которых пишет Н.А. Бердяев, как достоинство, 

осмысленность, творческая деятельность, 

страсть, цельность, единение с божественным 

миром. Воинская среда тоже является пита-

тельной средой и «инкубатором» этих личност-

ных качеств. 

Так, офицер, обладающий личным достоин-

ством, способен на подвиг, благородные по-

ступки и мужественные решения. Он анализи-

рует поведение в обществе, соотнося свои по-

ступки с нормами морали и нравственности, 

стремится избегать вредных привычек, которые 

могут негативно отразиться на его репутации 

или чести.  

В настоящее время наблюдается повышен-

ный интерес к российской военной истории, ри-

туалам и традициям вооруженных сил, духов-

ным истокам и ценностям. Необходимо исполь-

зовать этот интерес для укрепления идеологемы 

«возрождения Российской армии». Идеологема 

дает возможность по-новому посмотреть на со-

бытия, связанные с распадом страны и армии, 

способствует заполнению духовного «вакуума» 

в сознании военнослужащих. Это говорит о том, 

что такие основополагающие ценности, как долг 

перед Отечеством, правильное понимание воин-

ской чести и офицерского достоинства, остались 

неизменными, что отмечается в работе 

Ю.А. Панасенко и В.С. Елагиной «Ценностный 

мир офицера в условиях трансформации обще-

ства». Это «…способствует поддержанию ста-

бильности армии, воспроизводству воинских 

традиций, специфического статуса военного че-

ловека в обществе даже в условиях изменения 

общественно-экономического строя и смены по-

литических элит» [Панасенко Ю.А., Елаги-

на В.С., 2015].  

Офицерами становятся курсанты военных 

вузов, в большинстве своем пришедшие в ар-

мию со школьной скамьи. Курсанты еще не 

сформированы как личности, поскольку их 

знания не увязаны в единую систему, представ-

ления о военной службе и специальности раз-

мыты, а на формируемое мировоззрение оказы-

вает влияние окружающий социальный мир. 

«Жизненный мир» воинской службы сводит 

эти разобщенные знания и элементы мировоз-

зрения в единую систему, конституируя особый 

«малый социальный мир» воинской службы. 

Отбрасывая все «лишнее», избыточное, культу-

ра воинской службы достигает того необходи-

мого эффекта, когда пусть небольшое, ограни-

ченное, но систематизированное знание или 

мировоззренческая система становится реаль-

ной силой, поддерживающей «жизненный мир» 

воинской службы, и может являться стержнем 

личности военнослужащего. 

Для нас это концептуальное замечание 

очень важно, поскольку увидеть новые аспекты 

культуры воинской службы можно в контексте 

такой важнейшей концептуальной инновации 

социальной феноменологии, какой является 

понятие интерсубъективности. В рамках соци-

альной феноменологии «естественная установ-

ка сознания» не «заключается в скобки», а 

трансформируется в более сложное простран-

ство интерсубъективности. 

В условиях транзитивности усиливается 

конфликтогенность социальной реальности, 

происходит переориентация культуры воин-

ской службы — духовно-моральные идеалы и 

ценности сталкиваются с материальными инте-

ресами. Можно констатировать, что население 

любой страны предрасположено к защите свое-
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го ареала обитания. Эта предрасположенность 

является константной величиной, хотя на нее 

влияет масса политических, экономических, 

психологических и, конечно же, социокультур-

ных факторов. При всей «расколотости» России 

и антиномичности ее политических предпочте-

ний, при всех противоречиях российской куль-

туры в целом культура воинской службы в кон-

тексте интерсубъективности может опираться 

только на национальное самосознание. 

Список литературы 

Баева Л.В. Ценности изменяющегося мира: эк-

зистенциальная аксиология истории: монография. 

Астрахань: Изд-во Астрах. гос. ун-та, 2004. 279 с. 

Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 

1990. 175 с. 

Витгенштейн Л. Философские исследования // 

Философские работы (Часть 1). М.: Гнозис, 1994. 

С. 74–319. 

Гуссерль Э. Избранные работы. М.: Террито-

рия будущего, 2005. 465 с. 

Гуссерль Э. Логические исследования. Картези-

анские размышления. Кризис европейских наук и 

трансцендентальная феноменология. Кризис евро-

пейского человечества и философия. Философия 

как строгая наука. Минск; М.: Харвест, 2000. 752 с. 

Каган М.С. Философская теория ценностей. 

СПб.: Петрополис, 1997. 205 с. 

Панасенко Ю.А., Елагина В.С. Ценностный 

мир офицера в условиях трансформации обще-

ства // Современные проблемы науки и образова-

ния. 2015. № 1. URL: https://science-education.ru/ 

pdf/2015/1/1688.pdf (дата обращения: 16.03.2017).  

Смирнова Н.М. Социальная феноменология в 

изучении современного общества. М.: Канон+: 

Реабилитация, 2009. 400 с. 

Степин В.С. Философская антропология и фи-

лософия науки. М.: Высш. шк., 1992. 191 с. 

Ядов В.А. Социальные идентификации лично-

сти в условиях быстрых социальных перемен // 

Социальная идентификация личности. Кн. 2. М.: 

ИС РАН, 1994. С. 264–287. 

Dreyfus H. Being-in-the-World: A Commentary 

on Heidegger’s Being and Time, Division I. Cam-

bridge, MA: MIT Press, 1991. 384 p. 

Searle J. Intentionality: An Essay on the Philoso-

phy of Mind. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1983. 292 p. 

Searle J. The Background of Meaning // Speech 

of Act of Theory and Pragmatics. Dortrecht; Boston; 

London: D. Reidel Publishing Company, 1980. 

P. 221–232. 

Searle J. The Construction of Social Reality. 

London: Allen Lane, 1995. 256 p. 

Wittgenstein L. Remarks on the Philosophy of 

Psychology. Vol. 1 / ed. by G.E.M. Anscombe, 

G.H. von Wright. Chicago: University of Chicago 

Press, 1980. 97 p. 

 

Получено 29.09.2018 

 

References 

Baeva, L.V. (2004). Tsennosti izmenyayuschego-

sya mira: ekzistentsialnaya aksiologiya istorii [Value 

of a changing world: existential axiology history]. 

Astrakhan: Astrakhan State University Publ., 279 р. 

Berdyaev, N.A. (1990). Smysl istorii [Sense of 

history]. Moscow: Mysl Publ., 175 р. 

Dreyfus, H. (1991). Being-in-the-World: A Com-

mentary on Heidegger’s Being and Time, Division I. 

Cambridge: MIT Press, 384 p. 

Husserl, A. (2005). Izbrannye raboty [Selected 

works]. Moscow: Territoriya buduschego Publ., 465 p.  

Husserl, A. (2000). Logicheskie issledovaniya. 

Kartezianskie razmyshleniya. Krizis evropeyskikh 

nauk I transtsendental`naya fenomenologiya. Krizis 

evropeyskogo chelovechestva i filosofiya. Filosofiya 

kak strogaya nauka [Logical studies. Cartesian re-

flections. Crisis of European sciences and transcen-

dental phenomenology. Crisis of European humanity 

and philosophy. Philosophy as a strict science]. 

Minsk, Moscow: Kharvest Publ., 752 p. 

Kagan, M.S. (1997). Philosophskaya teoriya 

tsennostey [Philosophical theory of values]. 

St. Petersburg: Petropolis, 205 p. 

Panasenko, Yu.A. and Elagina, V.S. (2015). 

Tsennostniy mir ofitsera v usloviyah transformatsii 

obschestva [The value world of the officer under the 

conditions of the transformation of the society]. Sov-

remennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern 

problems of science and education]. No. 1. Available 

at: https://science-education.ru/pdf/2015/1/1688.pdf 

(accessed 16.03.2017).  

Searle J. (1983). Intentionality: An Essay on the 

Philosophy of Mind. Cambridge: Cambridge Univer-

sity Press, 292 p. 

Searle J. (1980). The Background of Meaning // 

Speech of Act of Theory and Pragmatics. Dortrecht, 

Boston, London: D. Reidel Publishing Company, 

pp. 221–232. 

Searle J. (1995). The Construction of Social Re-

ality. London: Allen Lane Press, 256 p. 

Smirnova, N.M. (2009). Sotcialnaya fenome-



ФИЛОСОФИЯ 

 540 

nologiya v izuchenii sovremennogo obschestva Social 

Phenomenology in the Study of Modern Society. 

Moscow: Kanon+ Publ.: Reabilitatsiya Publ., 400 p. 

Stepin, V.S. (1992). Filosofskaya antropologiya i 

filosofiya nauki Philosophical Anthropology and 

Philosophy of Science. Moscow: Vysshaya shkola 

Publ., 191 p. 

Wittgenstein, L. (1994). Filosovskie issledovaniya 

v knige [Philosophical Studies]. Filosovskie raboty 

[Philosophical works]. Moscow: Gnosis Publ., 

pp. 74–319. 

Wittgenstein L. (1980). Remarks on the Philoso-

phy of Psychology. Vol. 1, ed. by G.E.M. Anscombe 

and G.H. von Wright. Chicago: University of Chica-

go Press, 97 p. 

Yadov, V.A. (1994). Sotsialnye identifikatsii lich-

nosti v usloviyakh bystrykh sotsialnykh peremen. [So-

cial identifications of personality under the condi-

tions for rapid social changes]. Sotsialnaya identif-

ikatsiya lichnosti. Kn. 2 [Social identification of per-

sonality. Book 2]. Moscow: Institute of Sociology 

RAS Publ., pp. 264–287. 

 

Received 29.09.2018 

 

Об авторе About the author 

Панасенко Юрий Александрович 
кандидат педагогических наук, доцент, 

заместитель начальника филиала по учебной 

и научной работе 

Филиал Военного учебно-научного центра Военно-

воздушных сил «Военно-воздушная академия 

им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

в г. Челябинске, 

454015, Челябинск, Городок 11-й, 1; 

e-mail: panasenko-ep@mail.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6993-4539 

Yuriy A. Panasenko 
Ph.D. in Pedagogical Sciences, Docent, 

Deputy Head in Training and Science 

Branch of Military Training Scientific Center 

of Military Air Forces «Military Air Academy 

named after prof. N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin» 

 in Chelyabinsk, 

1, Gorodok-11, Chelyabinsk, 454015, Russia; 

e-mail: panasenko-ep@mail.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6993-4539 

 

 

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом: 

Панасенко Ю.А. Феноменологическое конструирование интерсубъективного жизненного мира воинской служ-

бы в контексте концепции фоновых практик // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. 

Социология. 2018. Вып. 4. С. 532–540. DOI: 10.17072/2078-7898/2018-4-532-540 

For citation: 

Panasenko Yu.A. Phenomenological designing of intersubjective lifeworld of military service in the context of back-

ground practices // Perm University Herald. Series «Philosophy. Psychology. Sociology». 2018. Iss. 4. P. 532–540. 

DOI: 10.17072/2078-7898/2018-4-532-540 

 



  ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

2018 Философия. Психология. Социология Выпуск 4 

________________________________________ 

© Кроповницкий О.В., 2018 

ПСИХОЛОГИЯ 

УДК 159.923.2 

DOI: 10.17072/2078-7898/2018-4-541-549 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ, ЛОКУСА КОНТРОЛЯ 

И МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ У РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
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Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан 

 

В статье дается теоретико-эмпирический анализ понятий копинг-стратегия, локус контроля 

(интернальность-экстернальность), мотивация достижения. Рассмотрены различные точки зрения 

на копинг-стратегии, а также на мотивацию достижения и интернальность как профессионально 

важные характеристики личности руководителей реального сектора экономики. Выявлена 

структура взаимосвязей социально-психологических характеристик и копинг-стратегий 

руководителей. Исследовано соотношение копинг-стратегий и локус контроля, мотивации 

достижения. Результаты исследования взаимосвязи копинг-стратегий, локуса контроля и 

мотивации достижения у руководителей позволили сделать следующие выводы. 1. Чем выше 

уровень мотивации успеха, тем больше вероятность того, что человек будет использовать 

следующие копинг-стратегии: положительная переоценка, планирование решение проблемы, 

проблемно-ориентированный копинг. 2. Чем выше уровень мотивации избегания неудач, тем 

больше вероятность того, что человек в процессе совладания будет прибегать к таким стратегиям, 

как дистанцирование, бегство-избегание, эмоционально-ориентированный копинг. 3. Чем выше 

уровень внутреннего локус контроля, тем больше вероятность использования таких копинг-

стратегий, как планирование решения проблемы, положительная переоценка и проблемно-

ориентированный копинг. 4. Чем выше уровень внешнего локус контроля, тем больше 

вероятность использования таких копинг-стратегий, как дистанцирование, бегство-избегание, 

эмоционально-ориентированный копинг. 

Ключевые слова: копинг-стратегия, мотивация достижения, интернальность, экстернальность, ло-

кус контроля, ответственность, адаптивность, дезадаптация, менеджеры.  

CORRELATION OF COPE-STRATEGIES, LOCUS OF CONTROL 

AND MOTIVATION OF ACHIEVEMENT AT MANAGERS 

Oleg V. Kropovnitsky 

Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla, 

Bashkir Academy of Public Administration and Management under the Auspices 

of the Republic of Bashkortostan 

The article focuses on the theoretical and empirical analysis of the concepts of coping strategy, locus of 

control (internality-externality), and achievement motivation. Different points of view on coping strate-

gies are considered, as well as achievement motivation and internality as professionally important charac-

teristics of managers of the real sector of the economy. The structure of the interrelation between socio-

psychological characteristics and coping strategies of managers is revealed. The correlations between 

coping strategies, locus of control, and achievement motivation have been studied. The results of the 

study of the relationship between coping strategies, locus of control and achievement motivation among 

managers made it possible to draw the following conclusions. Firstly, the higher the level of motivation 
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for success, the greater the likelihood is that a person will use such coping strategies as planning of a so-

lution to the problem, positive reassessment and problem-oriented coping. Secondly, the higher the level 

of motivation for avoiding failures, the more likely it is that a person, in the process of coping, will resort 

to such strategies as distancing, escape-avoidance, emotionally-oriented coping. Thirdly, the higher the 

level of the internal locus of control, the greater the probability of using such coping strategies as prob-

lem-solving planning, positive reassessment, and problem-oriented coping. Finally, the higher the level of 

the external locus of control, the greater the likelihood is of using such coping strategies as distancing, 

flight-avoidance, emotionally-oriented coping. 

Keywords: coping strategy, achievement motivation, internality, externality, locus of control, responsibil-

ity, adaptability, disadaptation, managers. 

 

Копинг представляет из себя одно из необходи-

мых условий сохранения психического здоро-

вья, повышения качества жизни и душевного 

благополучия. Его основной функцией является 

адаптация личности к трудным жизненным си-

туациям. При этом копинг способствует овладе-

нию личностью ситуацией, ослабляет и смягчает 

ее негативное воздействие.  

Что же такое копинг? S. Folkman и 

R.S. Lazarus обозначают копинг как 

«…поведенческие и когнитивные попытки 

справляться со специфическими внутренними 

и/или внешними требованиями, которые оцени-

ваются как чрезвычайные для возможностей че-

ловека или вызывающие напряжение» 

[Lazarus R.S., Folkman S., 1991, p. 192]. 

В современной научной литературе под по-

нятием «coping behavior» понимается тот или 

иной способ поведения в различных ситуаци-

ях — от сложных ситуаций в жизни до повсе-

дневных проблем [Анцыферова Л.И., 1994; 

Муздыбаев К., 1983; Нартова-Бочавер С.К., 

1997].  

F. Cohen считает, что копинг можно рассмат-

ривать как систему диспозиций, как стиль или 

как эпизодическое поведение. В соответствии с 

первым подходом копинг — это определенный 

тип поведения в разных стрессовых ситуациях, 

т.е. личность ведет себя всегда определенным 

образом, используя при этом типичные для себя 

способы преодоления сложных жизненных си-

туаций. Копинг, понимаемый как стиль, являет-

ся комплексным поведением, зависящим от осо-

бенностей личности и среды, а также от их вза-

имоотношений. В этом случае копинг будет 

представлять из себя результат творческого при-

способления личности, которая на основе своих 

особенностей и особенностей среды создает 

свой собственный способ совладания с ситуаци-

ей. Наконец, если под копингом понимать эпи-

зодическое поведение, то в рамках данного под-

хода F. Cohen предлагает исследовать то, как 

конкретный человек преодолевает конкретную 

стрессовую ситуацию. Однако, как замечает сам 

автор, такой способ не позволяет получить ста-

бильный прогноз относительно того, каким об-

разом индивид будет использовать (и будет ли) 

те способы, которыми он овладел, на новые си-

туации в будущем [Cohen F., 1991].  

Понятие копинга требует своего раскрытия 

путем определения стратегий совладания с жиз-

ненными ситуациями, которые объективно или 

субъективно понимаются как трудные, про-

блемные, стрессовые и т.д. В этом смысле ко-

пинг-стратегии можно рассматривать в качестве 

той или иной формы реализации копинг-

поведения, которое, в свою очередь, является 

механизмом осуществления копинга. 

Копинг-стратегии в контексте всей жизни че-

ловека являются важным условием в преодоле-

нии «поворотных моментов» жизни. При этом 

их можно обозначить как «частный случай ин-

дивидуальной стратегии жизни» [Волкова Н.В., 

2004, с. 121], а процесс копинга — «ситуацион-

ной модификацией жизненного стиля» [Волко-

ва Н.В., 2004, с. 120]. Таким образом, копинг-

стратегии могут проявляться в трех сферах: 

оценка ситуации (фокусировка на оценке), ре-

шение практической проблемы (фокусировка на 

проблеме) и собственное эмоциональное состо-

яние (фокусировка на эмоциях) [Lazarus R.S., 

Folkman S., 1991].  

Понятие «интернальность» было предложено 

американским ученым Дж. Роттером в 1956 г. в 

рамках разработанной им концепции «теория 

социального научения». В соответствии с его 

концепцией поведение человека проявляется в 

социальной ситуации и неразрывно связано с 

потребностями, удовлетворение которых воз-

можно только лишь с помощью других людей и 

при взаимодействии с ними. Таким образом, 

удовлетворение потребностей с помощью того 
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или иного поведения выполняет роль подкреп-

ления, формирующего ожидание определенного 

поведения. По теории Роттера, речь идет о нали-

чии связи между собственными действиями и 

подкрепляющими их последствиями, которые 

закрепляют наличное поведение, в чем проявля-

ется отличие его теории от классической форму-

лы бихевиоризма «раздражитель–реакция». 

Причем сформировавшаяся в результате подоб-

ного научения связь в сочетании «действие и 

подкрепление» ослабевает при отсутствии даль-

нейшего подкрепления. При этом чем сильнее 

переживание причинной связи между конкрет-

ным действием и его подкреплением, тем силь-

нее отсутствие этой связи сказывается на устой-

чивости сформированного ожидания. С другой 

стороны, если слабо сформировано ожидание 

подобной связи, то отсутствие подкрепления бу-

дет оказывать слабое влияние на формирование 

этого ожидания. Важным параметром в ожида-

нии событий, следующих за тем или иным пове-

дением, является убеждение человека в способ-

ности влиять на эти события своей собственной 

деятельностью. Дж. Роттер назвал это убежде-

ние внутренним локусом контроля последствий 

поведения [Rotter G.В., 1966]. Соответственно 

обратное убеждение, а именно в неспособности 

контролировать подкрепление удовлетворения 

своих потребностей, он назвал внешним локу-

сом (точкой расположения).  

Таким образом, у человека формируются 

обобщенные ожидания относительно целых об-

ластей жизненных ситуаций — либо поддаю-

щихся воздействию субъекта (внутренний кон-

троль), либо не поддающихся (внешний кон-

троль). Подобные ожидания проявляются в со-

циальных установках, убеждениях и взглядах на 

степень влияния на жизнь человека таких фак-

торов, как судьба, власть, настроение, погода 

и т.п. Существуют достоверные различия между 

людьми относительно подобных убеждений 

[Кудашев А.Р., 2015]. 

В своей теории Дж. Роттер говорит о том, что 

степень обобщенности ожиданий внутреннего 

или внешнего контроля подкреплений настолько 

высока, что охватывает все сферы жизнедея-

тельности, в результате чего становится лич-

ностной диспозицией, которую он обозначил 

как «интернальность–экстернальность». 

Интернальность существенно влияет на фор-

мирование и выбор копинг-стратегий, которые 

используют руководитель. Данная характери-

стика позволяет ему ощущать себя хозяином си-

туации, дает ему ощущение уверенности в спо-

собности контролировать результаты своей дея-

тельности, тем самым снизить чувство беспо-

койства относительно нестабильности и чрез-

мерной изменчивости окружающей обстановки. 

Это качество особенно важно, учитывая рыноч-

ный характер социально-экономических отно-

шений в нашей стране, требующих высокого 

уровня адаптивности от предприятий и органи-

заций [Психология адаптации…, 2006]. 

Профессиональная деятельность менеджеров 

характеризуется исполнительской деятельно-

стью в отношении вышестоящего руководства и 

управленческой — в отношении своих подчи-

ненных. В таком случае в ситуации совмещения 

этих ролей интернальность приобретает боль-

шую значимость. На сегодняшний день суще-

ствует достаточное количество научных источ-

ников, свидетельствующих о тесной связи меж-

ду ответственным поведением и характеристи-

ками интернальности. С философских позиций 

ответственность связана со смыслом жизни. Со-

гласно результатам, полученным К. Музды- 

баевым, интернальность также положительно 

коррелирует со степенью сформированности 

смысла жизни [Муздыбаев К., 1983]. Если же 

человек отказывается от ответственности, то это 

может трактоваться как фатальность, детерми-

нированность судьбой. При этом экстерналь-

ность имеет положительную связь с зависимо-

стью от судьбы и чувством беспомощности. 

Данное положение, как пишет А.А. Реан, прове-

рено в экспериментальных исследованиях как 

отечественных (И.М. Кондаков, М.Н. Нилопец), 

так и западных психологов (Г. Левинсон, 

К. Крампен) [Реан А.А., 1998].  

Кроме того, А.А. Реан указывает на наличие 

корреляции между локусом контроля личности 

и социальной зрелостью. Он отмечает, что ин-

тернальность «внутренний локус» положитель-

но коррелирует с социальным поведением и со-

циальной зрелостью. А экстернальность (внеш-

ний локус) — с асоциальным поведением и низ-

ким уровнем социальной зрелости [Реан А.А., 

1998, 1999]. 

Высокий уровень внутреннего локуса кон-

троля «интернальность» обнаружен людей, за-

нимающих высокие руководящие посты, при-

знающих себя успешными в бизнесе и руковод-

стве (как женщины, так и мужчины). Причины 

своей успешности большинство приписывает 
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своей ответственности, профессиональной гра-

мотности, аккуратности и трудолюбию. 

Исходя из вышесказанного, может создаться 

впечатление об абсолютной предпочтительности 

внутреннего контроля. Однако ситуация не-

сколько сложнее. Интернальные «…менее тре-

вожны, менее подвержены депрессии, менее 

склонны к агрессии, более благожелательны, 

терпимы и более популярны в группе. Они более 

уверены в себе и чаще находят смысл и цели 

жизни. За всеми этими выводами стоит большое 

число исследований и эмпирических фактов. 

Однако что-то не дает возможности абсолютно, 

полностью принять эту идиллическую картину» 

[Реан А.А., 1999, с. 109]. Однако субъект, кото-

рый тотально принимает на себя ответствен-

ность как за достижения, так и за все промахи, 

провалы и неудачи в своей жизни, с большой 

вероятностью подвергается риску дезадаптации, 

повышения напряжения и ощущения диском-

форта, формирования комплекса вины и тому 

подобных дезадаптивных образований. Поэто-

му, на наш взгляд, наиболее экологичным и 

адекватным вариантом будет сбалансированное 

сочетание интернальности и экстернальности, 

согласованное с реальностью.  

Что касается интернальности в области не-

удач, то А.А. Реан предлагает различать ее по 

каузальным областям. Граница разделения про-

ходит между ответственностью за причины не-

удач, с одной стороны, и ответственностью за их 

преодоление — с другой. Причина неудачи — 

это область прошлого, уже случившегося, про-

изошедшего. Тогда как ответственность за пре-

одоление неудачи лежит в области настоящего и 

будущего. Кроме того, всеобъемлющий кон-

троль, который характеризует высокий уровень 

интернальности, лежит в основе многочислен-

ных конфликтов — как внутриличностных, так и 

межличностных. Менеджеры с очень высоким 

уровнем интернальности отличаются сверхо-

тветственностью, зачастую они не могут дове-

рить подчиненным принятие самостоятельных 

решений, недооценивают их способности и воз-

можности. Такие руководители принимают на 

себя всю тяжесть ответственности за решение 

всевозможных проблем, а это, в свою очередь, 

ведет к физическому и эмоциональному исто-

щению и никак, естественно, не приводит к чув-

ству удовлетворения и радости от работы [Ре-

ан А.А., 1999]. 

Мотивация к достижению — это мотивация, 

которая направлена на достижение максимально 

возможной эффективности любого вида дея-

тельности, направленной на достижение опреде-

ленного результата, к которой может приме-

няться критерий успешности [Гордеева Т.О., 

2002]. Мотив достижения — как стабильная 

черта характера — впервые был обозначен 

Г.А. Мюрреем. Уже в 1938 г. Г. Мюррей вклю-

чил его в список потребностей под названием 

«потребности достижения». Центральными по-

нятиями в его мотивационных исследованиях 

являются потребность индивида и давление си-

туации. Содержание понятия «потребность» 

определяется желаемым целевым состоянием 

отношения «личность – окружающая среда», а 

понятие «давление» — целевым состоянием си-

туации, к которому можно стремиться или кото-

рого необходимо бояться. Потребности вызы-

вают соответствующее поведение, которое 

должно принести желаемое удовлетворение. Он 

описывает потребность в достижении следую-

щим образом: «Справляться с чем-то трудным. 

Справляться с физическими объектами, людьми 

или идеями, манипулировать ими или организо-

вывать их. Делать это настолько быстро и неза-

висимо, насколько это возможно. Преодолевать 

препятствия и достигать высокого уровня. Пре-

восходить самого себя. Соревноваться с други-

ми и превосходить их. Увеличивать свое само-

уважение благодаря успешному применению 

своих способностей» [Murray H.A., 1938, p. 164]. 

Более того, он был инициатором изучения моти-

вации достижения и создал тематический ап-

перцептивный тест в начале 50-х гг. Макклел-

ланд и его соавторы превратили его в инстру-

мент для измерения мотивов (J. Atkinson, 

R.A. Clark, E.L. Lowell, D.C. McClelland) 

[McClelland D. et al., 1976]. 

Мы видим, таким образом, что мотивация до-

стижения изначально рассматривалась сквозь 

призму преодоления препятствий и преодоления 

самого себя. Это позволяет нам поставить во-

прос об их соотношении у такой важной соци-

ально-профессиональной группы, как современ-

ные руководители. 

Мотивация достижения является системной 

характеристикой личности. Ее структура сложна 

по составу, она включает в себя: 

– постоянные личные диспозиции — сте-

пень индивидуального выражения мотивов 
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успеха и избегания неудачи, сила потребности 

достижения; 

– ситуативные, прямые детерминанты пове-

дения — ожидание или вероятность, субъектив-

ная мотивационная ценность будущих успехов 

или неудач: их привлекательность, ожидание 

будущих последствий действий. 

Такие факторы, как локализация контроля, 

уровень притязаний и самооценка личности, ри-

гидность или лабильность деятельности, приня-

тие своей ответственности за результаты дея-

тельности, также связаны с выраженностью мо-

тивации достижения. 

Цель настоящего исследования заключается в 

выявлении структуры связей между копинг-

стратегиями и интернальностью-эстерналь- 

ностью и мотивацией к успеху и боязнью неудач 

у руководителей. 

Научная новизна. Выявлена структура взаи-

мосвязей социально-психологических характе-

ристик и копинг-стратегий руководителей. 

Впервые рассмотрено соотношение стратегий и 

характеристик, указанных в работе. 

Гипотеза. Копинг-стратегии, направленные 

на решение проблем, должны быть прямо связа-

ны с интернальностью и мотивацией достиже-

ния, а копинг-стратегии, направленные на избе-

гание проблемы, обратно связаны с интерналь-

ностью и мотивацией достижения. 

Выборка. В исследовании принимали участие 

в период с июня по ноябрь 2017 г. слушатели 

президентской программы «Стратегический ме-

неджмент» при Башкирской академии государ-

ственной службы и управления при Главе Рес-

публики Башкортостан в количестве 96 чел.: 58 

мужчин и 38 женщин, средний возраст по вы-

борке составил 34,8 года. 

Методики исследования 

1. Методика WCQ (Ways of Coping 

Questionnaire, 1985) или «Опросник способов 

совладания» [Крюкова Т.Л., 2010]. (Folkman и 

Lasarus, 1985, адаптация Т.Л. Крюковой). Мето-

дика является первым стандартизированным 

опросником в сфере измерения копинга и выяв-

ляет две основные стратегии совладания — эмо-

ционально-фокусированный и проблемно-

фокусированный копинг в стрессовых ситуаци-

ях, например, потеря работы, болезнь, боль и т.д. 

Последний вариант 1988 г. включает в себя 

50 вопросов и состоит из 8 шкал, полученных 

эмпирическим путем:  

– конфронтативный копинг (6 вопросов) ха-

рактеризуется агрессивными усилиями для из-

менения ситуации;  

– поиск социальной поддержки (6 вопросов) 

как усилия обрести эмоциональный комфорт и 

информацию от других;  

– планирование решения проблемы (6 вопро-

сов);  

– самоконтроль (7 вопросов);  

– дистанцирование (6 вопросов);  

– позитивная переоценка прежде всего своих 

собственных возможностей (7 вопросов);  

– принятие ответственности (4 вопроса);  

– избегание; 

– уход как фантазирование, еда, алкоголь, ку-

рение, наркотики или лекарства (8 вопросов). 

Данные шкалы разделены на 3 группы по та-

ким основным критериям — решение проблемы, 

поиск и использование социальной поддержки, 

регулирование эмоций: 1. Планомерное решение 

проблемы (одна шкала). 2. Поиск социальной 

поддержки (одна шкала). 3. Шесть эмоциональ-

но- фокусированных шкал. 

2. Методика многомерного измерения копин-

га CISS (Coping Inventory for Stressful Situations в 

переводе Т.Л. Крюковой называется «Копинг-

поведение в стрессовых ситуациях» или сокра-

щенно: КПСС — опросник обобщенных реак-

ций) [Крюкова Т.Л., 2010] была разработана од-

ним из ведущих канадских специалистов в сфере 

психологии здоровья и клинической психологии 

Норманом С. Эндлером в соавторстве с 

Дж.А. Паркером в 1990 г. Она предназначена 

для испытуемых старше 18 лет и состоит из 48 

утверждений, которые группируются в три (по 

16 утверждений) шкалы. Считается, что опрос-

ник надежно измеряет три основных стиля со-

владающего поведения: стиль, ориентированный 

на решение задачи, проблемы (проблемно-

ориентированный стиль или копинг); эмоцио-

нально-ориентированный стиль; копинг, ориен-

тированный на избегание (данные нами сокра-

щения — ПОК, ЭОК и КОИ).  

3. Методика диагностики уровня субъектив-

ного контроля Дж. Роттера (УСК) (адаптирована 

Е.Ф. Бажиным, С.А. Голынкиной, А.М. Эткин- 

дом) [Практическая психодиагностика…, 2001]. 

Методика УСК включает 44 ввопроса, по отве-

там на которые делается вывод о степени выра-

женности у испытуемого следующих диагно-

стических показателей или шкал: 

1) Ио — шкала общей интернальности; 
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2) Ид — шкала интернальности в области до-

стижений; 

3) Ин — шкала интернальности в области не-

удач; 

4) Ис — шкала интернальности в семейных 

отношениях; 

5) Ип — шкала интернальности в производ-

ственных отношениях; 

6) Им — шкала интернальности в области 

межличностных отношений; 

7) Из — шкала интернальности в отношении 

здоровья и болезни; 

8) Мотивация успеха и боязнь неудачи. 

Опросник А.А. Реана [Практическая психодиа-

гностика…, 2001] включает в себя 21 вопрос и 

измеряет уровень мотивации успеха и боязни 

неудач. Определяет ведущую мотивацию: либо 

на достижение результата, либо на избегание 

ошибок и неудач. 

Статистическая обработка данных осуществ-

лялась с помощью программного пакета SPSS 

Statistics 23.0 по критерию rxy Пирсона. 

Анализ и обсуждение результатов 

Для достижения цели исследования и проверки 

выдвинутой гипотезы нами была проведена диа-

гностика предпочитаемых испытуемыми ко-

пинг-стратегий и уровня субъективного кон-

троля и мотивации к успеху и боязни неудач. 

Полученные данные были подвергнуты матема-

тической обработке путем вычисления rxy Пир-

сона.  

Результаты проведенного корреляционного 

анализа представлены в таблице. 

Эмпирические значения rxy Пирсона 

Копинг-стратегии 

Мотивация 

успеха 

(А.А. Реан) 

Ио Ид Ин Ис Ип Им Из 

Конфронтативный 

копинг 
        

Дистанцирование -,277
**

 -,368
**

  -,390
**

  -,367
**

   

Самоконтроль         

Поиск социальной 

поддержки 
        

Принятие 

ответственности 
        

Бегство – избегание -,282
**

 -,271
*
    -,331

**
   

Планирование 

решения проблемы 
,291

**
 ,326

**
   ,276

**
    

Положительная 

переоценка 
,293

**
 ,269

*
       

Проблемно-

ориентированный 

копинг – ПОК 
,343

**
 ,423

**
 ,352

**
 ,273

*
  ,337

**
   

Эмоционально-

ориентированный 

копинг – ЭОК 
-,281

**
 -,495

**
 -,528

**
  -,301

**
 -,503

**
   

Копинг, ориентиро-

ванный на избегание – 

КОИ 

        

Примечание: Ио — шкала общей интернальности, Ид — шкала интернальности в области достижений, 

Ин — шкала интернальности в области неудач, Ис — шкала интернальности в семейных отношениях, Ип — 

шкала интернальности в производственных отношениях, Им — шкала интернальности в области межличност-

ных отношений, Из — шкала интернальности в отношении здоровья и болезни. 

* — при р ≤ 0,05 

** — при р ≤ 0,01. 

 

Наличие обратной связи копинг-стратегии 

дистанцирования с мотивацией к успеху являет-

ся закономерным следствием того простого фак-

та, что когда человек не заинтересован или, точ-

нее говоря, обладает низким уровнем заинтере-

сованности в достижении цели, тогда он отстра-

няется от решения проблем, связанных с тем, 

чтобы преодолеть трудности и достичь желае-
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мого результата и успеха. Отсутствие сильной 

мотивации к достижению успеха ведет к отстра-

нению от трудной жизненной ситуации и обес-

цениванию ее значимости для субъекта. Руково-

дители обладают высоким уровнем мотивации 

достижения и поэтому практически не исполь-

зуют копинг-стратегию дистанцирование. 

Обратная корреляция между дистанцирова-

нием и общей интернальностью характеризует 

тот факт, что, чем большую ответственность бе-

рет на себя субъект в процессе совладания, тем с 

меньшей вероятностью он будет дистанциро-

ваться от разрешения трудной ситуации. То есть 

руководители, принимая на себя ответствен-

ность за ситуацию, неизбежно включаются в 

нее, минимально используя копинг-стратегию 

дистанцирование. Данная особенность руково-

дителей характеризует их локус контроля в об-

ласти неудач и производственных отношений. В 

этих областях они в наименьшей степени готовы 

дистанцироваться от ситуации, о чем свидетель-

ствует наличие обратной взаимосвязи. 

В отличие от стратегии дистанцирования, в 

стратегии бегство-избегание субъект пытается 

уйти в фантазии, в иллюзию того, что проблемы 

не существует вовсе. Однако для того чтобы до-

биться успеха в решении сложных жизненных 

задач, необходимо их признавать, ясно видеть и 

брать на себя ответственность за их выполнение. 

Поскольку была выявлена отрицательная корре-

ляция между бегством-избеганием и мотивацией 

к успеху и общей интернальностью, можно сде-

лать вывод о том, что профессиональная дея-

тельность руководителя требует от него брать на 

себя ответственность, ясно осознавать и призна-

вать наличие проблемы. 

Положительная связь между планированием 

решения проблемы и мотивацией успеха свиде-

тельствует о том, что, для того чтобы успешно 

решать стоящие перед руководителем профес-

сиональные задачи, ему необходимы проблем-

но-фокусированные усилия по изменению ситу-

ации, включающие аналитический подход к ре-

шению проблемы. Кроме того, копинг-стратегия 

планирование решения проблем для своей реа-

лизации требует наличия у руководителя спо-

собности брать на себя ответственность. Плани-

руя решение проблемы, субъект уже включается 

в ее преодоление, тем самым беря на себя ответ-

ственность за совладание с ситуацией. 

Связь положительной переоценки с мотива-

цией успеха можно объяснить тем, что в рамках 

данной копинг-стратегии субъект пытается 

найти положительные моменты, пользу, плюсы 

и выгоды той сложной ситуации, в которой он 

оказался. Мотивация успеха, в свою очередь, 

также характеризуется стремлением индивида в 

любой ситуации найти что-то положительное, на 

что можно было бы опереться в достижении 

своей цели. Поэтому в этой точке копинг-

стратегии положительная переоценка и мотива-

ция успеха обладают схожими характеристика-

ми, следствием чего и является наличие прямой 

корреляционной связи. 

Проблемно-ориентированный копинг поло-

жительно связан как с мотивацией успеха, так и 

с принятием на себя ответственности за решение 

проблемы. Объяснить это можно тем, что данная 

копинг-стратегия характеризуется восприятием 

субъектом ситуации в качестве проблемы, в ре-

шение которой он погружается. Мотивация 

успеха, как и принятие на себя ответственности, 

в свою очередь, тоже связана с решением про-

блемы. Суть мотивации успеха заключается в 

том, чтобы добиваться результата. А это воз-

можно только в том случае, если субъект вос-

принимает трудную жизненную ситуацию как 

задачу, которую необходимо решить. При этом 

невозможно решить задачу, не беря на себя от-

ветственность. 

Выводы 

1. Чем выше уровень мотивации успеха, тем 

больше вероятность того, что руководители бу-

дут использовать такие копинг-стратегии, как 

положительная переоценка, планирование ре-

шение проблемы, проблемно-ориентированный 

копинг. 

2. Чем выше уровень мотивации избегания 

неудач, тем больше вероятность того, что руко-

водители в процессе совладания будут прибе-

гать к таким стратегиям, как дистанцирование, 

бегство-избегание, эмоционально-ориентиро- 

ванный копинг.  

3. Чем выше уровень внутреннего локус кон-

троля, тем больше вероятность использования 

руководителями таких копинг-стратегий, как 

планирование решение проблемы, положитель-

ная переоценка и проблемно-ориентированный 

копинг. 
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4. Чем выше уровень внешнего локус кон-

троля, тем больше вероятность использования 

руководителями таких копинг-стратегий, как 

дистанцирование, бегство-избегание, эмоцио-

нально-ориентированный копинг. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОРЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАК ФАКТОРЫ ПРОКРАСТИНАЦИИ 

Руднова Наталья Александровна 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

 

В исследовании при рассмотрении саморегуляции как значимого системообразующего деятельность 

феномена и предиктора ее эффективности поднимается вопрос о наличии связи саморегуляции с 

прокрастинацией, которая, исходя из ее отличительных признаков, неизбежно эту эффективность 

снижает. Исследование проводилось в период с 2017 по 2018 г., сбор эмпирических данных 

произведен в формате интернет-тестирования. Общая выборка состояла из 541 человек, возраст 

участников исследования варьируется от 17 до 60 лет (M = 24,33; SD = 6,96), 59,3 % женщин. В 

качестве психодиагностического инструментария использовались Шкала общей прокрастинации 

К.Х. Лэй в адаптации О.С. Виндекер, М.В. Останиной и опросник «Стиль саморегуляции 

поведения», разработанный В.И. Моросановой с коллегами. Результаты теоретического анализа 

свидетельствуют о правомерности выдвижения подобной гипотезы. Анализ полученных данных 

позволяет утверждать, что недостаточное развитие компонентов саморегуляции снижает общий 

уровень саморегуляции на любом этапе деятельности, что может проявиться в форме прокрастина-

ции — откладывании выполнения запланированных действий на более поздний срок. Кроме того, 

найдены половые различия по уровню прокрастинации в контексте оценивания результатов. 

Ключевые слова: деятельность, прокрастинация, саморегуляция, планирование, моделирование, 

программирование, оценивание результатов, гибкость, самостоятельность, половые различия. 

SELF-REGULATION’S CHARACTERISTICS OF ACTIVITY 

AS FACTORS OF PROCRASTINATION 

Natalya A. Rudnova 

Perm State University 

The author regards self-regulation as a significant personality characteristic which plays one of the leading 

roles in different kinds of activity and determines results. At the same time, procrastination viewed as post-

poning of planned actions until a later date reduces effectiveness and success. This study aims to clarify the 

relation between self-regulation and procrastination. The purpose is to prove that self-regulation components 

are the predictors for procrastination. The data was collected from 2017 to 2018 via the Internet by means of 

the survey service SurveyMonkey. The sample consists of 541 persons, the age of the participants of the 

study varies from 17 to 60 (M = 24.33; SD = 6.96), 59.3 % of them being women. The scale of general pro-

crastination by C.H. Lay and the questionnaire «Style of self-regulation of behavior», developed by 

V.I. Morosanova were used. The results of theoretical analysis prove the validity of the hypothesis. Data 

analysis shows that the lack of development of self-regulation components stimulates procrastination. In ad-

dition, the level of procrastination was found to be connected with sex of the respondents. 

Keywords: activity, procrastination, self-regulation, planning, modeling, programming, evaluating of re-

sults, plasticity, self-dependence, sex differences. 

 

Философская категория «практики», понимае-

мая как специфически человеческий способ 

бытия в мире, которая обладает сложной си-

стемной организацией и представляет собой 

преобразование окружающего мира [Философ-

ский словарь…, 1991, с. 358–359], с точки зре-

ния психологического подхода обретает более 

конкретное понимание в виде целенаправлен-
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ной активности — деятельности — и рассмат-

ривает человека в качестве источника этой ак-

тивности. При этом поднимаются более част-

ные вопросы, связанные с изучением мотива-

ции, особенностей протекания, регуляции, ор-

ганизации, результативности [Леонтьев А.Н., 

1975], а также роли личностных черт в деятель-

ности. Одним из таких феноменов является 

прокрастинация — склонность откладывать за-

планированные дела на более поздний срок. 

Прокрастинация как психологическое явле-

ние активно изучается с 80-х гг. ХХ в., после то-

го, как сначала в 1977 г. вышла книга А. Эллиса 

и У.Дж. Науса «Преодоление прокрастинации», 

представляющая собой руководство для психо-

терапевтов и их клиентов [Ellis A., Knaus W.J., 

1977], а затем в 1983 г. Дж. Бурка и Л. Юэн вы-

пустили книгу «Прокрастинация: что это такое и 

как с ней бороться» [Burka J.B., Yuen L.M., 

1983]. С тех пор проблема прокрастинации при-

влекает внимание как практикующих психоло-

гов, так и ученых-исследователей. 

Представления о прокрастинации в настоя-

щее время включают в себя различные подходы 

к пониманию природы данного феномена, вот 

некоторые из них: Дж. Феррари связывал про-

крастинацию со стремлением человека к «ост-

рым» ощущениям и переживанию активизации, 

которое появляется при сжатых сроках выпол-

нения [Ferrari J.R., 1992], К. Лэй с коллегами ин-

терпретировали прокрастинацию как «мя-

теж» — отказ от действий, основанный на 

внешнем давлении или несправедливом, с точки 

зрения человека, обращении [Lay C.H., 1986], 

П. Стил предлагал рассматривать в качестве 

прокрастинации стремление к сиюминутному 

удовольствию [Steel P., 2007], особенно если в 

отношении более отдаленного события имеется 

негативный опыт. При анализе работ отече-

ственных авторов выяснилось, что у них также 

нет единого мнения: О.С. Виндекер и 

М.В. Останина относят прокрастинацию к нега-

тивным характеристикам, влияющим на успеш-

ность деятельности человека [Виндекер О.С, 

Останина М.В., 2014]. Н.Г. Гаранян при иссле-

довании перфекционизма отнесла прокрастина-

цию к дезадаптивным стратегиям совладания со 

стрессом [Гаранян Н.Г. и др., 2009], 

Н.Н. Карловская и Р.А. Баранова под прокрас-

тинацией подразумевают комплексный, неодно-

родный в психологическом плане феномен, 

включающий в себя поведенческие, эмоцио-

нальные и когнитивные компоненты, тесно свя-

занный с мотивационной сферой личности [Кар-

ловская Н.Н., Баранова Р.А., 2008]. 

При отсутствии единого определения многие 

авторы, занимающиеся проблемой прокрастина-

ции, выделяют следующие ее отличительные 

особенности: прокрастинацией является только 

то, что связано с временными ограничениями и 

не может быть выполнено в любой другой мо-

мент времени — внесение изменений в планы 

или смена приоритетов прокрастинацией не яв-

ляется; решение не выполнять то или иное дей-

ствие всегда принимается человеком самостоя-

тельно и не зависит от внешних обстоятельств; 

иррациональность или нелогичность откладыва-

ния — прокрастинатор предвосхищает негатив-

ные последствия, которые всегда за собой вле-

чет подобное промедление; субъективное ощу-

щение внутреннего дискомфорта и негативные 

эмоциональные переживания, связанные с ситу-

ацией, качественно отличают прокрастинацию 

от лени [Steel P., 2007].  

Кроме многочисленных попыток дать объем-

ное, всестороннее определение прокрастинации, 

существует много как теоретических, так и эм-

пирически проверенных авторских подходов к 

классификации прокрастинации. Н. Милграм, 

Дж. Батори и Д. Моурер первыми выделили 5 

основных типов прокрастинаций [Milgram N.A. 

et al, 1993] в зависимости от сферы проявления, 

но, поскольку не было выделено маркеров, 

определяющих особенности данных типов про-

крастинации, позднее данная классификация 

была пересмотрена и оставлено только два типа 

откладывания: прокрастинация заданий и про-

крастинация решений [Milgram N., Tenne R., 

2000]. Я.И. Варваричевой была предложена 

классификация сфер проявления прокрастина-

ции: учебная, трудовая, социальная, бытовая 

[Варваричева Я.И., 2010]. Дж. Феррари с соав-

торами в основу своей типологии положили 

стратегии поведения людей в ситуации откла-

дывания и предложили три типа прокрастинато-

ров: «искатели острых ощущений», «нереши-

тельные» и «избегающие» прокрастинаторы 

[Ferrari J.R., 1991]. К вышеописанным можно 

добавить еще ряд типологий прокрастинаторов, 

но мы не будем останавливаться на них подроб-

но, поскольку это не является основным предме-

том настоящей работы [Chu A.H.C., Choi J.N., 

2005; Ильин Е.П., 2011].  
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К задачам по операционализации термина и 

классификации стратегий поведения прокрасти-

наторов по мере роста объема накопленных эм-

пирических данных добавляются задачи систе-

матизации результатов многочисленных иссле-

дований, выполненных в русле проблемы про-

крастинации [Steel P., 2007; Дементий Л.И., 

Карловская Н.Н., 2013]. Л.И. Дементий и 

Н.Н. Карловская, изучая прокрастинацию в свя-

зи с особенностями временной регуляции, выде-

лили три основных направления: культурологи-

ческое, психофизиологическое и ситуационно-

личностное [Дементий Л.И., Карловская Н.Н., 

2013]. П. Стил предложил другую дифференци-

ацию эмпирических исследований: исследова-

ние ситуативных причин (сюда можно отнести 

анализ общих ситуативных факторов, в частно-

сти — изучение характеристик задач, способ-

ствующих прокрастинации), социально-

культурные и демографические различия 

[Ferrari J.R., 1992; Chu A.H.C., Choi J.N., 2005; 

Steel P., 2007], последствия прокрастинации и 

индивидуально-личностные особенности самих 

прокрастинаторов [Steel P., 2007].  

Из теоретического анализа материалов пуб-

ликаций по данной теме можно сделать вывод, 

что наиболее изученными направлениями на 

сегодняшний день являются поиск ситуативных 

причин прокрастинации и изучение индивид-

ных и личностных особенностей прокрастина-

торов [Варваричева Я.И., 2010; Тащилина Е.А., 

2014; Steel P., 2007]. Изучение прокрастинации, 

изначально имеющее чисто практическую ак-

туальность и накопившее уже солидный багаж 

данных, в настоящее время требует скорее бо-

лее глубокого теоретического осмысления и 

разносторонних, но при этом целостных эмпи-

рических исследований, чем разработок част-

ных гипотез. 

Одним из ключей к пониманию механизмов 

образования и функционирования прокрастина-

ции может стать рассмотрение ее в контексте 

концепции саморегуляции деятельности челове-

ка, разработанной О.А. Конопкиным, В.И. Мо- 

росановой и др. [Моросанова В.И., 2012]. 

Авторы данной концепции саморегуляцию 

представляют в широком смысле как интегра-

тивные психические явления, процессы и со-

стояния, которые обеспечивают самоорганиза-

цию различных видов психической активности 

человека, целостность индивидуальности и 

становление бытия [Психология саморегуля-

ции…, 2011].  

Подобный взгляд отчетливо отражает субъ-

ектный подход к пониманию природы челове-

ка — способность самостоятельно и осознанно 

решать сложные проблемы в процессе своей 

жизнедеятельности посредством выдвижения 

целей активности и управления их достижением. 

О.А. Конопкин отдельно отмечал, что в ходе са-

морегуляции не просто отражаются отдельные 

осуществляемые акты — выделяются их рацио-

нально-логические и личностно-ценностные ос-

нования, а сами деятельностные акты соотно-

сятся с контекстом целостной системы личност-

ных потребностей и ценностей, смысловых 

установок и убеждений [Конопкин О.А., 2007]. 

Благодаря подобной интерпретации саморегуля-

ция представляется одной из фундаментальных 

психологических категорий, определяющих 

триединство человека как индивидуальности, 

субъекта и личности. 

В контексте исследования общих закономер-

ностей психики саморегуляция рассматривается 

как многоуровневая динамическая система пси-

хических процессов по инициации, длительному 

поддержанию и контролю активности, направ-

ленная на достижение принятой субъектом цели 

[Психология саморегуляции…, 2011], осуществ-

ляется на основе переработки поступающей ин-

формации. 

О.А. Конопкиным была разработана струк-

турно-функциональная модель системы саморе-

гуляции деятельности, в которую в качестве 

функциональных компонентов входили цели де-

ятельности, модели значимых условий, про-

граммы исполнительских действий, критерии 

успешности, оценивания результатов и коррек-

ции действий [Конопкин О.А., 1980]. Позже 

В.А. Моросанова выявила, что на стилевые осо-

бенности саморегуляции принципиальное влия-

ние оказывают такие регуляторно-личностные 

качества, как гибкость, самостоятельность, от-

ветственность, рефлексивность и др. [Мороса-

нова В.И., 2012], что также находит отражение в 

современных представлениях о саморегуляции. 

Если саморегуляция является значимым си-

стемообразующим деятельность феноменом и 

предиктором ее эффективности [Психология са-

морегуляции…, 2011], то возникает гипотеза о 

существовании связи с прокрастинацией, кото-

рая, исходя из ее отличительных признаков, 

неизбежно эту эффективность снижает.  
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Возвращаясь к авторским определениям и 

классификациям прокрастинации, можно заме-

тить, что исследователи рассматривают прокра-

стинацию чаще всего через попытку объяснить 

частные поведенческие акты, когнитивные про-

цессы и эмоциональные состояния: стремление 

к переживаниям, к удовольствию, сопротивле-

ние внешнему давлению, попытка справиться со 

стрессом. Можно предположить в таком случае, 

что саморегуляция является более масштабным 

образованием, чем прокрастинация, послед-

няя — скорее частный случай нарушения само-

регуляции, «сбой» в работе одного из ее «звень-

ев» или всей системы.  

Подобные рассуждения подтверждаются ре-

зультатами ряда исследований [Барабанщико-

ва В.В. и др., 2015]: например, у Ю.С. Ошемко- 

вой прокрастинация рассматривается как проти-

воположный полюс саморегуляции [Ошемко-

ва Ю.С., 2004], у М.М. Пурецкого в качестве ос-

новы нарушения саморегуляции называющего 

низкую сознательность, высокую импульсив-

ность и недостаток когнитивного контроля [Пу-

рецкий М.М., 2015]. 

Хотя количество эмпирических исследова-

ний, направленных на изучение взаимосвязей 

прокрастинации и саморегуляции, выполненных 

на «российской выборке», небольшое, получен-

ные результаты свидетельствуют об однородно-

сти тенденции — высокий уровень прокрасти-

нации неизбежно связан с низким уровнем пока-

зателей саморегуляции [Горбунова А.А., 2010]. 

В частности, Е.В. Гончарова с коллегами в ходе 

исследования особенностей прокрастинации 

учебных заданий не только обнаруживают отри-

цательную связь волевой саморегуляции и про-

крастинации, но и выдвигают гипотезу о воз-

можной трансформации ситуативно обуслов-

ленной прокрастинации, регулируемой на 

младших курсах настойчивостью студента, в 

личностно обусловленную прокрастинацию сту-

дента старших курсов, которая вытесняет воле-

вую регуляцию и становится определяющей в 

учебной деятельности [Гончарова Е.В., Венгре-

нюк М.М., 2017]. 

Зарубежные исследователи также занимают-

ся разработкой проблемы саморегуляции и про-

крастинации. Хотя анализ ряда подобных иссле-

дований уже проводился нами в предыдущих 

работах [Корниенко Д.С., Руднова Н.А., 2018], 

стоит еще раз отметить, что К. Лэй и 

Г.К. Шоувенбург обнаружили отрицательную 

связь прокрастинации с планированием, поста-

новкой целей и определением приоритетов, а 

также с распределением времени на решение 

поставленной задачи [Lay C.H., Schouwen- 

burg H., 1993]. Баумейстер Р. с коллегами в ре-

зультате исследования пришли к выводу, что 

прокрастинация является одним из видов нару-

шения саморегуляции. Рассматривая саморегу-

ляцию как процесс, основанный на обратной 

связи и обеспечивающий стабильное функцио-

нирование различных систем (когнитивных, 

эмоциональных и т.д.), а также возможность 

адаптировать, изменять работу этих систем, они 

предполагают, что прокрастинация является од-

ной из форм сбоя саморегуляции, основанной на 

отсутствии обратной связи [Baumeister R.F., 

Heatherton T.F., 1996].  

Теоретическое предположение о наличии об-

ратной связи между саморегуляцией и прокрас-

тинацией, хотя и находит свое подтверждение в 

ряде эмпирических исследований, требует вос-

произведения на отечественной выборке с опо-

рой на основные положения концепции саморе-

гуляции, разработанные О.А. Конопкиным и 

В.А. Моросановой. При этом возникает ряд во-

просов, связанных с характером этой взаимосвя-

зи: является ли прокрастинация частным случа-

ем нарушения навыков организации собствен-

ной деятельности или откладывание дел на бо-

лее поздний срок становится в противовес само-

регуляции как независимый феномен; одинаково 

значимыми ли являются каждый из функцио-

нальных компонентов саморегуляции относи-

тельно прокрастинации и какую роль выполня-

ют регуляторно-личностные качества в ситуации 

промедления? 

Организация исследования  

Исследование проводилось с 2017 по 2018 г., 

сбор эмпирических данных происходил в фор-

мате интернет-тестирования: респонденты пере-

ходили по предложенной организаторами ис-

следования ссылке, где могли вписать псевдо-

ним, что обеспечивало анонимность, которая 

выступает в данном случае дополнительным 

критерием достоверности данных, и заполняли 

электронные бланки опросников. Интернет-

опрос проводился с помощью сайта опросов 

Survey Monkey.  

Общая выборка состояла из 541 человек, воз-

раст участников исследования варьируется от 17 

до 60 лет (M = 24,33; SD = 6,96), 59,3 % женщин. 
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Методы исследования 

Шкала общей прокрастинации К.Х. Лэй в 

адаптации О.С. Виндекер, М.В. Останиной бы-

ла использована для выявления степени выра-

женности склонности откладывать запланиро-

ванные дела [Виндекер О.С, Останина М.В., 

2014]. Опросник является одномерным и со-

стоит из 20 утверждений, касающихся прокрас-

тинации в различных обстоятельствах. Респон-

дентам предлагается оценивать по 5-балльной 

шкале Лайкерта свое согласие с каждым утвер-

ждением: от 1 — не согласен до 5 — согласен. 

Шкала демонстрирует высокую надежность α 

(альфа) Кронбаха = 0,94 [Виндекер О.С, Оста-

нина М.В., 2014]. 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения», 

разработанный В.И. Моросановой с коллегами 

[Моросанова В.И., 2004], использован с целью 

диагностики степени развития каждого функци-

онального компонента саморегуляции и соот-

ветствующего ему регуляторного процесса. 

Опросник состоит из 46 вопросов, которые оце-

ниваются по 4-балльной шкале: 1 — «неверно», 

4 — «верно».  

Методика включает в себя 6 шкал: Планиро-

вание, Моделирование, Программирование, 

Оценивание результатов, Гибкость и Самостоя-

тельность. Опросник может работать как единая 

шкала, оценивая общий уровень саморегуляции, 

который отражает уровень сформированности 

индивидуальной системы саморегуляции произ-

вольной активности. Внутренняя согласован-

ность шкал методики, выявленная на основе вы-

числения коэффициента альфы Кронбаха, варь-

ируется от 0,60 до 0,68 [Моросанова В.И., Бон-

даренко И.Н., 2015]. 

В рамках данного исследования использовал-

ся корреляционный анализ К. Пирсона для 

определения специфики взаимосвязей между 

общим уровнем прокрастинации и компонента-

ми саморегуляции. С целью выделения регуля-

ционных предикторов прокрастинации приме-

нялся иерархический регрессионный анализ. 

Выявление различий в саморегуляции и прокра-

стинации у мужчин и женщин проводилось при 

помощи t-критерия Стьюдента. Для статистиче-

ской обработки данных использовались про-

граммные пакеты IBM SPSS Statistics. 

Результаты 

С целью выявления взаимосвязей прокрастина-

ции и компонентов саморегуляции был прове-

ден корреляционный анализ.  

В табл. 1 отражены связи, обнаруженные в 

ходе анализа: прокрастинация отрицательно 

коррелирует как с общим показателем саморе-

гуляции (r = -0,578, p ≤ 0,05), так и со всеми 

функциональными компонентами саморегуля-

ции, исключая самостоятельность. Кроме того, 

связи прокрастинации с полом и возрастом не 

обнаружено. 

Иерархический регрессионный анализ был 

проведен с целью выявления значимых предик-

торов прокрастинации среди компонентов само-

регуляции путем последовательного включения 

пола, возраста и других параметров (табл. 2). 

Пол и возраст рассматриваются в качестве до-

полнительных независимых переменных, кон-

тролирующих влияние на зависимую. 

Результаты регрессионного анализа показы-

вают, что совокупность всех переменных объяс-

няет порядка 33 % дисперсии, при этом уровень 

прокрастинации не зависит от самостоятельно-

сти, но все остальные компоненты саморегуля-

ции — моделирование, программирование, пла-

нирование, оценка результата и гибкость — яв-

ляются для него предикторами. Кроме того, на 

этапе включения в рассматриваемую модель та-

кого параметра, как оценивание результатов, 

значимым параметром становится пол. 

Таблица 1. Взаимосвязи показателей общего уровня прокрастинации и компонентов саморегуляции 

Показатель Среднее арифметическое Степень отклонение Прокрастинация 

Планирование 2,739 0,462 -0,356* 

Моделирование 2,636 0,404 -0,412* 

Программирование 2,780 0,357 -0,453* 

Оценивание результатов 2,797 0,384 -0,395* 

Гибкость 2,864 0,390 -0,252* 

Самостоятельность 2,674 0,424 0,018 

Общий показатель саморегуляции 2,773 0,257 -0,578* 

Примечание: * p < 0,05; ** p < 0,005; *** p < 0,001. 
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Таблица 2. Иерархический регрессионный анализ показателей общего уровня прокрастинации 

и компонентов саморегуляции. 

Модель Предиктор R2 delta R2 delta F Beta 

1 Возраст 0,000 -0,003 0,005 0,004 

2 Возраст 0,008 0,002 1,462 0,013 

 Пол    0,088 

3 Возраст 0,129 0,122 18,848 0,007 

 Пол    0,049 

 Планирование    -0,350*** 

4 Возраст 0,269 0,261 35,028 0,053 

 Пол    0,048 

 Планирование    -0,303*** 

 Моделирование    -0,380*** 

5 Возраст 0,311 0,302 34,331 0,050 

 Пол    0,070 

 Планирование    -0,191*** 

 Моделирование    -0,297*** 

 Програмирование    -0,253*** 

6 Возраст 0,320 0,309 29,700 0,042 

 Пол    0,085* 

 Планирование    -0,189*** 

 Моделирование    -0,232*** 

 Програмирование    -0,220*** 

 Оценивание результатов    -0,126* 

7 Возраст 0,330 0,317 26,565 0,028 

 Пол    0,088* 

 Планирование    -0,189*** 

 Моделирование    -0,217*** 

 Програмирование    -0,204*** 

 Оценивание результатов    -0,118* 

 Гибкость    -0,105* 

8 Возраст 0,330 0,316 23,192 0,028 

 Пол    0,088* 

 Планирование    -0,191*** 

 Моделирование    -0,215*** 

 Програмирование    -0,205*** 

 Оценивание результатов    -0,116* 

 Гибкость    -0,106* 

 Самостоятельность    0,010 

Примечание: * p < 0,05; ** p < 0,005; *** p < 0,001. 

 

Выявление половых различий в саморегуля-

ции и прокрастинации при помощи t-критерия 

Стьюдента позволило выявить следующие раз-

личия: женщины имеют более высокие показа-

тели по параметрам прокрастинации (t = -2,12, 

p < 0,05) и оцениванию результатов (t = 2,83, 

p < 0,05), мужчины демонстрируют более высо-

кие результаты по шкале «планирование» (t = -

2,28, p < 0,05). 

Обсуждение 

Особенности взаимосвязей прокрастинации и 

саморегуляции, выявленные при помощи разных 

математических анализов, схожи: общий пока-

затель саморегуляции отрицательно связан с 

прокрастинацией, как и все его функциональные 

компоненты — планирование, моделирование, 

программирование и оценивание результатов. 

Корректная постановка цели, определение зна-

чимых условий для ее достижения, построение 

программы действий и разработка адекватных 

цели критериев успешности снижает вероят-

ность прокрастинации. Схожие данные обнару-

жены в работе К.Х. Лэй и Г.К. Шоуэнберг, упо-

минавшейся выше [Lay C.H., Schouwen- 

burg H., 1993]. Среди отечественных авторов по-

добной точки зрения придерживаются 

Н.Н. Карловская, Р.А. Баранова: они связывают 
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высокий уровень прокрастинации с недостаточ-

но развитыми механизмами саморегуляции, та-

кими как планирование и целеполагание [Кар-

ловская Н.Н., Баранова Р.А., 2008].  

Гибкость как регуляторно-личностный ком-

понент саморегуляции также снижает вероят-

ность прокрастинации. Способность менять 

программу действий в непредвиденных ситуа-

циях, производить переоценку значимых усло-

вий, выявлять рассогласование полученных ре-

зультатов с поставленной целью и производить 

необходимую координацию деятельности по-

вышают вероятность выполнения дел в указан-

ный срок. Подобный результат интересным об-

разом дополняет данные О.С. Виндекер с колле-

гами: согласно их выводам, прокрастинаторам 

характерно действовать скорее интуитивно, без 

детальной предварительной подготовки, больше 

ориентируясь по обстоятельствам [Винде-

кер О.С. и др., 2016]. Таким образом, можно за-

ключить, что склонность действовать спонтан-

но, импровизировать, не опираясь на заранее 

продуманный план, с большей вероятностью 

приведет к прокрастинации, чем способность, 

учитывая изменяющиеся условия, вносить свое-

временные изменения в процесс деятельности. 

Второй регуляционно-личностный компо-

нент саморегуляции — самостоятельность — не 

продемонстрировал связи с прокрастинацией. 

Это можно объяснить тем, что откладывание дел 

будет происходить независимо от того, склонен 

ли человек к самостоятельной организации дея-

тельности или ориентируется в этом процессе на 

окружающих и зависит от внешнего контроля. В 

наших прошлых исследованиях, посвященных 

изучению взаимосвязи прокрастинации и моти-

вации, мы рассматривали мотивацию с точки 

зрения теории самодетерминации. Согласно 

данной концепции мотивация представляет со-

бой континуум, на одном полюсе которого рас-

полагается амотивация — отсутствие осмыслен-

ности, осознанности деятельности и в целом — 

желания ее выполнять, а на другом — внутрен-

няя мотивация как стремление к удовлетворе-

нию трех базовых потребностей — в автономии, 

компетентности и принятии. Внешняя мотива-

ция является некоторым «промежуточным зве-

ном» и представляет собой скорее стремление к 

удовлетворению потребности в уважении и са-

моуважении, при этом «варьирующее по степе-

ни относительной автономности» [Гордее-

ва Т.О., 2013, с. 58]. В том же исследовании 

нами было выявлено, что прокрастинация сни-

жается как при высокой внешней, так и при вы-

сокой внутренней мотивации [Руднова Н.А., 

2017], что может служить подтверждением по-

лученных в настоящем исследовании результа-

тов: стремление к автономности как и самостоя-

тельность не является предиктором прокрасти-

нации. Подобные результаты могут подвергнуть 

сомнению гипотезу К. Лэй о прокрастинации 

как форме протеста в ситуации внешнего догма-

та [Семенова Ф.О., 2012] или нарушения границ 

личностного пространства.  

В ходе исследования при добавлении в изу-

чаемую модель одного из компонентов саморе-

гуляции привело к повышению значимости пола 

как предиктора прокрастинации. Подобные дан-

ные позволили предположить наличие различий 

у мужчин и женщин в особенностях саморегу-

ляции и уровне прокрастинации. Согласно по-

лученным в настоящем исследовании данным 

женщины меньше, чем мужчины, склонны к де-

тальной разработке цели и удержании ее на про-

тяжении всей деятельности, но при этом они 

чаще верно оценивают свои способности и воз-

можности, разрабатывая адекватные критерии 

оценки достижения результатов. Подобные ре-

зультаты противоречат данным, полученным 

С.И. Масловским и А.В. Цветковым. По резуль-

татам их работы мужчины имеют более высокие 

показатели по всем компонентам саморегуля-

ции — как функциональным, так и личностным 

[Масловский С.И., Цветков А.В., 2017]. 

Обнаруженные половые различия в прокра-

стинации свидетельствуют о том, что женщины 

более склонны к прокрастинации, чем мужчи-

ны, хотя из регрессионного анализа видно, что 

пол становится прогностическим фактором для 

прокрастинации только в контексте оценивания 

результатов. Можно предположить, что в про-

цессе деятельности мужчины и женщины рав-

новероятно проявят склонность к прокрастина-

ции, но, если появляется необходимость оцени-

вать результат деятельности, т.е. проявить кри-

тичность по отношению к собственным дей-

ствиям, адекватно оценить свои способности и 

возможности, то есть вероятность, что именно 

женщины пропустят конечные сроки выполне-

ния заданий. Подобные результаты могут сви-

детельствовать не столько о различии в уровне 

прокрастинации у мужчин и женщин, сколько о 

различии в ее причинах: женщины, оценивая 

последствия своих действий, с большей веро-
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ятностью могут обнаружить расхождение меж-

ду целью и результатом, что, в свою очередь, 

может стать причиной дезорганизации деятель-

ности и, как следствие, привести к откладыва-

нию выполнения задуманного. 

Вопрос о причинах прокрастинации подни-

мался О.С. Виндекер с коллегами. Они рассмат-

ривали причины прокрастинации относительно 

локуса каузальности, стабильности проявления 

и степени контроля причин происходящего са-

мим субъектом. Половые особенности были об-

наружены только по локусу каузальности: жен-

щины причинами прокрастинации чаще называ-

ли внутренние причины: «я не могу сосредото-

читься», «я легко отвлекаюсь» [Виндекер О.С. 

и др., 2016], что вполне соответствуют обнару-

женным нами результатам: женщины, способ-

ные обнаружить действия, не ведущие к дости-

жению цели, называют именно их в качестве 

причин прокрастинации. Аналогичных данных о 

мужчинах обнаружить не удалось. Стоит отме-

тить, что итоги отечественных и зарубежных ис-

следований половых особенностей прокрасти-

нации противоречивы: часть исследователей 

утверждает, что мужчины и женщины не отли-

чаются по уровню прокрастинации [Каяше-

ва О.И., 2016; Тащилина Е.А., 2014; Фи-

шер Я.И., 2014], часть обнаруживает различия 

[Steel P., Ferrari J., 2013; Ozer B.U. et al, 2009]. 

Вероятно, подобные противоречия можно раз-

решить, более подробно рассмотрев причины 

прокрастинации у мужчин и женщин. 

Подводя итоги, можно заключить, что изуче-

ние проблемы прокрастинации в контексте са-

морегуляции находит как теоретические, так и 

эмпирические основания [Пурецкий М.М., 2015; 

Rebetez M.M.L. et al, 2015]. Саморегуляция яв-

ляется целостным процессом сознательного 

управления активностью и состоит из ряда ком-

понентов, каждый из которых несет свою функ-

цию в общей системе [Психология саморегуля-

ции…, 2011]. Недостаточное развитие компо-

нентов саморегуляции снижает уровень саморе-

гуляции, а значит, и осознанности на любом 

этапе деятельности, что может проявиться в 

форме прокрастинации — откладывании выпол-

нения запланированных действий на более 

поздний срок, — что и было подтверждено ре-

зультатами настоящего исследования.  

Преобразование окружающего мира на этапе 

его реализации зачастую сталкивается не столь-

ко со внешними препятствиями, связанными с 

особенностями среды, сколько с внутренними, 

психологическими [Психология саморегуля-

ции…, 2011]. Изучение механизмов их образо-

вания и функционирования способствует не 

просто накоплению знаний — изучение предик-

торов феноменов, подобных прокрастинации, 

позволит в дальнейшем разрабатывать практи-

ческие рекомендации по их преодолению, 

направленные на повышение личной эффектив-

ности и осознанности человека. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА: АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
*
 

Пищальников Дмитрий Владимирович, Ныркова Юлия Леонидовна* 

Краснокамский завод металлических сеток 

Руднова Наталья Александровна, Сокрута Лидия Валерьевна, 

Внутских Александр Юрьевич 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

 

Проблема низкого уровня производительности труда является для России «хронической» пробле-

мой. Вместе с тем известны российские предприятия, которые сумели существенно повысить 

производительность за счет внедрения «рациональной модели трудовых отношений». Авторы 

исходят из предположения, что проблема повышения производительности труда является 

проблемой трансдисциплинарной, требующей для решения проведения комплексного 

исследования, в котором значительную роль должны сыграть психология личности и социальная 

психология. Рабочая гипотеза исследования состоит в предположении, что существуют 

статистически значимые отличия личностных черт и профессиональной мотивации, 

определяющих специфический стиль деятельности сотрудников более и менее производительных 

предприятий. С целью проверки этой гипотезы летом–осенью 2018 г. было проведено 

исследование на двух промышленных предприятиях Пермского края. Выявлено, что значимые 

различия в личностных характеристиках сотрудников предприятий, достоверно отличающихся по 

уровню производительности труда, практически отсутствуют. Исключением является различие 

между ними по выраженности показателя «Открытость опыту», что, может быть, связано со 

спецификой производства и особенностями выборки. Отсутствие значимых различий в 

личностных характеристиках сотрудников, возможно, свидетельствует о том, что на уровень 

производительности труда определяющее влияние оказывают не личностные особенности 

сотрудников, а специфика социальных связей в пределах профессиональных групп. Таким 

образом, первый вариант рабочей гипотезы не подтверждается. Возможно, в качестве предикторов 

производительности труда выступают такие переменные, как распределение ролей и функций, 

стили общения и управления. 

Ключевые слова: психология труда, производительность труда, Пермский край, рациональная 

модель трудовых отношений, индивидуальный стиль деятельности, личностные черты 

работников. 
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AN INTEGRATED APPROACH TO EXAMINE OF LABOUR 

PRODUCTIVITY: ACTUAL STATE AND PERSPEKTIVES OF RESEARCH 

Dmitry V. Pishchalnikov, Yulia L. Nyrkova 
Krasnkokamsk Metal Mesh Works 

Natalya A. Rudnova, Lidiya V. Sokruta, Alexander Yu. Vnutskikh 
Perm State University 

The problem of low labour productivity is a «chronic» problem for Russia. At the same time, some Rus-

sian enterprises increase productivity successfully implementimg to the «rational model of labor rela-

tions» implementation. The authors assume that the problem of increasing labour productivity is transdis-

ciplinary, and psychology of personality and social psychology should play a significant role in finding 

the solution to this problem. The working hypothesis of this research is that there are statistically signifi-

cant differences in personality traits and professional motivation that determine the specific style of activ-

ity of employees of enterprises with different labour productivity. In order to test this hypothesis the au-

thors did a study in the summer–autumn of 2018 at two industrial enterprises of the Perm Krai. The study 

has showed that there are practically no significant differences between the personality traits of the em-

ployees who work at the enterprises, and the levels of labour productivity. The only exception is the fac-

tor «Openness to Experience» that makes a distinction between the employees of enterprises which might 

be attributed to specificity of the production processes at these two plants and also to specificity of the 

sample. It is possible that absence of significant differences between the personality traits of the employ-

ees of these enterprises evidences that labour productivity is mainly determined by specific social ties in 

professional groups. So, the first version of the working hypothesis is not confirmed. It is possible that as-

signment of roles and responsibilities, as well as the styles of communication and administration are the 

predictors of labour productivity. 

Keywords: psychology of work, labour productivity, Perm Krai, rational model of employment relations, 

individual style of activity, personality traitsof employees. 

 

Введение 

В мае 2018 г. Президентом России был подпи-

сант указ «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». Этот основополагаю-

щий документ определяет важнейшую цель 

страны на ближайшее пятилетие: прорывное 

научно-технологическое и социально-экономи- 

ческое развитие. Показателем такого развития 

должно стать, в частности, «вхождение Россий-

ской Федерации в число пяти крупнейших эко-

номик мира, обеспечение темпов экономиче-

ского роста выше мировых». Определены 12 

приоритетных программ (национальных проек-

тов) для достижения данной цели. Одна из 

них — программа «Производительность труда 

и поддержка занятости». В свою очередь, в ка-

честве целевого показателя успешной реализа-

ции этой программы к 2024 г. определен «рост 

производительности труда на средних и круп-

ных предприятиях базовых несырьевых отрас-

лей экономики не ниже 5 процентов в год» пу-

тем «внедрения передовых управленческих, ор-

ганизационных и технологических решений для 

повышения производительности труда и мо-

дернизации основных фондов…», а также 

«формирование системы методической и орга-

низационной поддержки повышения произво-

дительности труда на предприятиях» О нацио-

нальных целях и стратегических задачах…. 

Следует признать, что проблема повышения 

производительности труда не первый год нахо-

дится в фокусе внимания российских властей. 

Еще в апреле 2011 г. Президент В.В. Путин в 

отчете о работе правительства перед Госдумой 

поставил задачу увеличения 

производительность труда к 2020 г. минимум в 

два раза, а в ключевых отраслях российской 

экономики — в три-четыре раза, т.е. от 20 до 

40 % в год. Однако выполнение этих заданий 

фактически срывается. Показательно, что в 

упомянутом майском Указе 2018 г. поставлены 

заметно более скромные целевые показатели на 
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период до 2024 г. Впрочем, как вынуждены 

констатировать эксперты, в масштабах страны 

не выполняются и они. В октябре 2018 г. в Гос-

думе России состоялось третье заседание Экс-

пертного совета по эффективному управлению 

и повышению производительности труда при 

Комитете Госдумы по экономической полити-

ке, промышленности, инновационному разви-

тию и предпринимательству. М.Ю. Авдеев, ру-

ководитель Комитета по эффективному произ-

водству и повышению производительности 

труда Московского областного отделения 

«ОПОРА РОССИИ», подчеркнул, что «заинте-

ресованности у собственников нет практически 

вообще либо она только на словах. Они отправ-

ляют к нам сотрудников, как только сотрудни-

ки возвращаются обратно на предприятия, по-

лучив хорошую подготовку (они могли бы 

много чего реализовать на предприятии), им 

говорят: “Знаете чего — вот просто сидите, си-

дите и все”… самое главное — это отсутствие 

мотивации у собственников…» [Дайджест, 

2010, с. 6].  

Обращает на себя внимание отсутствие се-

рьезных подвижек в решении проблемы произ-

водительности труда в России не только в по-

следние годы, но и в советский и досоветский 

периоды Внутских А.Ю. и др., 2015, с. 135–

137. По-видимому, для нашей страны это дей-

ствительно «хроническая», очень трудно реша-

емая проблема. Неумение ее эффективно ре-

шать имело, на наш взгляд, прямое отношение 

к крушению и царской России, и СССР: ведь 

если нет роста производительности — нет и 

возможности для радикального обновления ос-

новных фондов, столь необходимого в услови-

ях разворачивающейсяв XX в. НТР. А конку-

ренты и геополитические соперники, как из-

вестно, не дремлют. 

Однако на этом общем негативном фоне 

привлекает внимание тот факт, что в России в 

целом и в Пермском крае в частности есть по-

ложительный опыт решения проблемы повы-

шения производительности труда в промыш-

ленном секторе в 2–4 раза. Например, благода-

ря сотрудничеству с компанией «АМИ-систем» 

680 российских предприятий различной специ-

фики с общей численностью работников более 

250 000 человек путем применения рациональ-

ной модели трудовых отношений (РМТО) су-

мели существенно повысить производитель-

ность труда АМИ-систем. РМТО направлена 

на создание эффективной системы управления 

и мотивации, которая базируется на примене-

нии открытых форм стимулирования работни-

ков. РМТО исходит из того, что система стиму-

лирования работников предприятия должна 

принимать во внимание все формы стимулиро-

вания, т.е. работник действует на производстве, 

руководствуясь сводом правил, где предельно 

четко и детально зафиксированы все его обя-

занности. При этом за каждое отступление от 

регламента следуют санкции — как положи-

тельные, так и отрицательные. Таким образом, 

факты успешной реализации мероприятий по 

повышению производительности труда в нашей 

стране, с нашими работниками и управленцами 

также известны. Однако комплексных исследо-

ваний этих «точек роста» производительности с 

помощью методов гуманитарных и социальных 

наук до сих пор не проводилось. В частности, 

насколько нам известно, в последние годы в 

России не проводились эмпирические психоло-

гические исследования, специально посвящен-

ные изучению личностных черт как возможных 

предикторов уровня производительности труда. 

Мы исходим из предположения, что трудно-

сти в решении проблемы повышения произво-

дительности труда в России связаны с ограни-

ченностью пока доминирующего в нашей стране 

экономического и технико-технологического 

подходов к такому решению и необходимостью 

налаживания непростого трансдисциплинарного 

диалога при изучении соответствующих вопро-

сов. Действительно, с одной стороны, произво-

дительность труда выступает как показатель 

продуктивной целесообразной деятельности 

работника, которая измеряется количеством 

работы (создания продукции), выполненной в 

единицу времени.Таким образом, уже из опреде-

ления ясно, что ключевой фактор здесь не про-

изводственная техника, а человек, его целесооб-

разная трудовая деятельность. И понятно, что 

уровень этой целесообразности может быть су-

щественно разным. В экономической теории 

уровень совокупной производительности труда 

(C) измеряется как совокупность индивидуаль-

ной производительности труда (И) и производи-

тельности организационно-технических средств 

(Т): С = И х Т. Структура этого соотношения по-
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казывает, что чем больше каждый участник 

производственного процесса вкладывает усилий 

в выполнение своих обязанностей, тем выше 

производительность предприятия в целом. При-

чем важно подчеркнуть, что совершенствова-

ние индивидуальной производительности труда 

не в меньшей степени (если не в большей) важ-

но, нежели совершенствование технического 

оборудования способствует повышению произ-

водительности, нежели пресловутый «челове-

ческий фактор». Из признания этого факта ис-

ходят все инновационные модели менеджмен-

та, начиная с системы «кайдзен». В этой связи 

японский инженер и предприниматель Тайити 

Оно прямо заявлял: «Улучшение работы само 

по себе должно способствовать снижению всех 

затрат наполовину или на треть. Далее следует 

использовать… улучшение оборудования… 

Мы не должны менять порядок — сначала 

улучшение работы, а затем улучшение обору-

дования. Если начать с улучшения оборудова-

ния, затраты будут возрастать, а не снижаться» 

[Оно Т., 2008, с. 113]. 

Итак, во-первых, проблема повышения про-

изводительности труда является исключитель-

но актуальной для нашей страны на современ-

ном этапе ее развития. Во-вторых, она в суще-

ственной мере является проблемой как психо-

логии, так и всего комплекса социально-

гуманитарных наук: социологии и философии 

прежде всего. Соответственно основной целью 

нашего исследования в его психологическом ас-

пекте должно быть выявление психологических 

предикторов уровня производительности труда, 

а также закономерностей, их связывающих, как 

существенных для эффективного проявления 

человеческого фактора в системе производ-

ственных отношений. Общая гипотеза исследо-

вания состоит в том, что такого рода психоло-

гические предикторы существуют и могут быть 

выявлены. 

Теоретические и методологические основания 

и степень разработанности 

Относительно теоретико-методологических ос-

нований исследования отметим, что мы исхо-

дим из базового, на наш взгляд, концепта инди-

видуальный стиль деятельности (ИСД). ИСД 

представляет собой обусловленную типологи-

ческими особенностями устойчивую систему 

способов деятельности, которая формируется у 

человека, стремящегося к наилучшему ее осу-

ществлению Климов Е.А., 1969, с. 49. Как по-

казывает опыт изучения ИСД, в исследовании 

его возможны два подхода. С одной стороны, 

это подход, сфокусированный на личностных 

свойствах работника и исходящий из того, что 

принципиальных различий в структуре инди-

видуальной и совместной деятельности нет 

Леонтьев А.Н., 1975; Ломов Б.Ф., 1984. 

С другой стороны, это подход, сфокусиро-

ванный на изучении профессиональной сов-

местной деятельности субъектов вгруппах — 

т.е. на изучении профессионально-

функциональных и социально-психологических 

триад (например, «вышестоящий руководи-

тель – руководитель – нижестоящий руководи-

тель/подчиненный»). Этот подход подразуме-

вает методическое и методологическое движе-

ние от совместной деятельности, имеющей 

свои специфические закономерности, к инди-

видуальной Толочек В.А., 2000, 2015. 

В рамках первого этапа исследования, ре-

зультаты которого представлены в нашей ста-

тье, мы исходим из первого подхода, пытаясь 

оценить его потенциал для научного объясне-

ния фактов различия уровня производительно-

сти труда на различных предприятиях. Соот-

ветственно уточненная рабочая гипотеза мо-

жет быть сформулирована следующим обра-

зом: есть статистически значимые отличия 

личностных черт и профессиональной мотива-

ции, определяющие специфический стиль дея-

тельности сотрудников предприятий, которые 

существенно различаются по уровню произво-

дительности труда. В частности, мы исходим из 

предположения о том, что сотрудники пред-

приятия с более высокой производительностью, 

реализующего РМТО, могут характеризоваться 

более высоким уровнем добросовестности и 

более выраженной «внешней» мотивацией: экс-

тернальной и идентифицированной. 

Работы, посвященные изучению мотивации 

российских работников, известны. Мотивация в 

этих работах не сводится к фактору экономиче-

ского «стимулирования», она понимается шире. 

Если экономическое «стимулирование» включа-

ет в себя только использование внешних побу-

дителей к действию, то мотивация включает в 

себя как внешнее, так и внутреннее побуждение 
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человека выполнять ту или иную деятельность 

для достижения субъективно важной цели За-

харов А.Н., 2013. Стоит заметить, что под тер-

мином «мотивация» достаточно часто подразу-

мевают систему влияния на сотрудников, целью 

которой является повышение качества их рабо-

ты. Изучается она, как правило, с точки зрения 

ее эффективности Солощенко Е.А., Сакла-

ков В.М., 2011; Kuranchie-Mensah E.B., 

Amponsah-Tawiah K., 2016, однако практически 

не уделяется внимания личностной системе мо-

тивации сотрудника, как возможному предикто-

ру производительности труда.  

Теория черт, предложенная Г. Олпортом 

Allport G.W., 1955, нашла поддержку многих 

исследователей. В настоящее время 

М.К. Эштоном и К. Ли активно разрабатывает-

ся шестифакторная модель черт Ashton M.C., 

Lee K., 2007, в состав которой входят черты, 

традиционно рассматриваемые в рамках пяти-

факторной модели: Эмоциональность, Экстра-

версия, Открытость опыту, Доброжелатель-

ность и Добросовестность, а также Честность, 

как фактор, устойчиво проявляющийся в раз-

личных исследованиях и не зависящий от осо-

бенностей языка Егорова М.С., Паршико-

ва О.В., 2017. С точки зрения теории черт 

именно диспозиции представляют собой мо-

дель личности, которая, с одной стороны, мо-

жет объяснить и предсказать поведение кон-

кретного человека, а с другой является уни-

версальной и распространяется на всех людей. 

Выборка и методы 

Исследование проводилось нами с июля по 

сентябрь 2018 г. на двух промышленных пред-

приятиях Пермского края. Первое предприятие 

(далее Предприятие 1) с численностью сотруд-

ников 302 чел. производит металлические и 

синтетические сетки как для российских, так и 

для зарубежных потребителей. По инициативе 

генерального директора, одновременно являю-

щегося одним из собственников предприятия, 

здесь успешно применяется РМТО. Следствием 

этих усилий стал впечатляющий и стабильный 

рост производительности труда, измеряемой 

как валовая прибыль на одного работника в 

год. Отставая от Предприятия 1 (подробнее о 

нем ниже) по этому показателю в 2009 г. более 

чем 2 раза, к 2017 г. первое предприятие обо-

гнало его в 1,6 раза, в целом продемонстриро-

вав рост производительности труда в 3,4 раза. 

Отметим, что по официальным данным уровень 

инфляция в этот период в Пермском крае со-

ставил менее 70 % и даже с учетом методик 

расчета реальной инфляции едва ли превысил 

100 % Пермский край в цифрах, 2018; Реаль-

ная инфляция в России…. 

Второе предприятие (далее Предприятие 2) с 

численностью сотрудников 224 чел. специали-

зируется на обработке металла и производстве 

металлоконструкций различного назначения. 

Несмотря на попытки директора реализовать 

здесь модель бережливого производства 

(LEAN-production), с 2014 г. Предприятие 2 ха-

рактеризуется более низким и менее стабиль-

ным уровнем производительности нежели 

Предприятие 1. На рис. 1 представлена дина-

мика валовой прибыли на одного работника по 

обоим предприятиям в 2009–2017 гг. 

В ходе исследования работникам обоих 

предприятий была предложена бланковая вер-

сия вопросника, а сотрудникам заводоуправле-

ния была выслана ссылка на опрос, созданный 

в системе OnlineTestPad через Интернет. Общее 

количество опрошенных составило 173 челове-

ка, из которых 123 — сотрудники Предприятия 

1 (76,5 % — женщины) в возрасте от 19 до 62 

лет (M = 41,8; SD = 10,08), 50 человек — со-

трудники Предприятия 2 (24 % — женщины) в 

возрасте от 19 до 61 лет (M = 38,9; SD = 12,58). 

Поясним причину серьезных различий в ко-

личестве участников исследования на этих двух 

предприятиях. На Предприятие 1 было переда-

но 120 бланков анкет, а на Предприятие 2 — 

сначала 100, а затем, чтобы решить проблему 

их незаполнения и возможной утраты, — еще 

47. Однако и после этих усилий сотрудниками 

Предприятия 2 было заполнено и передано ис-

следовательской группе лишь 43 анкеты на 

твердом носителе (т.е. 29 % от выданных всего) 

и еще 8 анкет было заполнено on-line. Сотруд-

никами Предприятия 1 было заполнено и воз-

вращено 86 анкет на твердом носителе (т.е. 

72 % от выданных) и еще 36 анкет было запол-

нено on-line. 
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Рис. 1. Динамика показателя валовой прибыли на одного работника на предприятиях 1 и 2 

в 2009–2017 гг. (тыс. руб.) 

 

На наш взгляд, этот факт сам по себе инте-

ресен. Он демонстрирует существенно более 

высокий уровень исполнительской дисциплины 

на Предприятии 1. Подчеркнем, что неукосни-

тельное подчинение каждого работника своему 

непосредственному руководителю, строгая 

дисциплина и порядок — это необходимые 

условия успешной реализации РМТО. 

Диагностический инструментарий, выбран-

ный в соответствии с охарактеризованным вы-

ше «личностным» подходом, был направлен на 

измерение показателей личностных свойств со-

трудников предприятий.  

Опросник HEXACO-PI-R направлен на диа-

гностику шести диспозиционных личностных 

черт, по содержанию схожих с чертами Боль-

шой пятерки — Эмоциональность, Экстравер-

сия, Доброжелательность, Добросовестность и 

Открытость новому опыту и Честность 

(Скромность) Егорова М.С., Паршикова О.В., 

2017. 

Уровень мотивации исследовался при по-

мощи Опросника профессиональной мотива-

ции, разработанного Т.О. Гордеевой с коллега-

ми. Опросник направлен на диагностику выра-

женности различных типов мотивации и вклю-

чает в себя следующие шкалы: Внутренняя мо-

тивация, Экстернальная мотивация, Интроеци-

рованная мотивация, Идентифицированная мо-

тивация, Интегрированная мотивация и Амоти-

вация [Осин Е.Н. и др., 2017.  

В ходе исследования для статистической об-

работки полученных результатов использова-

лись методы описательной и сравнительной 

статистики, в частности, непараметрический U-

критерий Манна-Уитни, а также метод корре-

ляционного анализа  r-критерий ранговой 

корреляции Спирмена. 

Результаты и обсуждение 

Согласно полученным данным статистически 

значимых различий между работниками более 

производительного предприятия и менее про-

изводительного не наблюдается. По шкалам 

Добросовестности, Эмоциональности, Честно-

сти (Скромности), Доброжелательности разли-

чий также не обнаружено. 

Единственным показателем, по которому 

сотрудники Предприятия 1 значимо отличают-

ся от сотрудников Предприятия 2, оказался па-

раметр «Открытость опыту». Учитывая, что 

данная черта свидетельствует о любознатель-
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ности и предпочтении занятий, требующих 

креативности, можно предположить, что со-

трудники Предприятия 2 более склонны к при-

менению творческих способностей, к размыш-

лениям о новых, нестандартных способах ре-

шения задач. Эти личностные особенности со-

трудников Предприятия 2 коррелируют с ха-

рактером производственного процесса на нем: 

мелкосерийное производство с быстро обнов-

ляющимся перечнем изготавливаемых метал-

локонструкций, что ведет к частому изменению 

выполняемых сотрудниками задач и операций. 

Кроме того, нельзя исключать и влияния разли-

чий имеющихся выборок по половому составу: 

на Предприятии 2 больше мужчин, а на Пред-

приятии 1 больше женщин. Специалисты неод-

нократно отмечали, что женщины лучше и 

успешнее выполняют однообразные действия с 

мелкой моторикой, лучше переносят моното-

нию в работе Ильин Е.П., 2008; Фукин А.И., 

2000. 

В связи с тем, что значимых различий по 

личностно-мотивационным характеристикам у 

сотрудников двух промышленных предприятий 

практически не обнаружено, мы попытались 

исследовать профиль личностно-

мотивационных характеристик; его выявляли 

при помощи описательной статистики (среднее 

арифметическое). 

На рис. 2 изображен профиль выраженности 

мотивационных характеристик сотрудников 

рассматриваемых предприятий. Показатели 

выраженности Внутренней мотивации несколь-

ко выше, чем показатели Амотивации. В целом 

наблюдается тенденция о повышении показате-

лей мотивации по мере приближения к полюсу 

мотивационного континуума, соответствующе-

го Внутренней мотивации (рис. 2). Полученные 

данные могут свидетельствовать о том, что ве-

дущей мотивацией для сотрудников обоих 

предприятий является «внутренняя». Можно 

предположить, что для сотрудников данных 

предприятий характерен искренний интерес к 

процессу и результату своей профессиональной 

деятельности, а при выполнении своих долж-

ностных обязанностей они осознают свой про-

фессионализм, удовлетворяя потребность в 

собственной компетентности. 

Анализируя профиль выраженности черт 

личности, можно заметить, что более высокими 

показателями обладают Доброжелательность и 

Эмоциональность, затем следует Экстраверсия 

и Открытость опыту (рис. 2).  

Ориентируясь на полученные результаты 

диагностики черт личности, можно сказать, что 

сотрудникам данных предприятий в большей 

степени свойственна сдержанность, мягкость. 

Они способны принимать чужую точку зрения, 

а в трудных ситуациях нуждаются в эмоцио-

нальной поддержке.  

Выраженность Добросовестности и Честно-

сти (Скромность) имеет схожий характер в 

целом они демонстрируют невысокие показа-

тели. Можно сказать, что сотрудникам данных 

предприятий при необходимости достаточно 

просто переключиться с одной цели на другую. 

С другой стороны, ради достижения цели они 

вполне могут быть неискреннимистремление 

к успеху, стремление выделиться может этому 

способствовать (рис. 3).  

 

 

Рис. 2. Выраженность мотивационных характеристик сотрудников Предприятий 1 и 2 
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Рис. 3. Выраженность личностных характеристик сотрудников предприятий 1 и 2 

 

Выводы 

В качестве промежуточных выводов нашего 

исследования отметим следующее. 

1. Значимые различия в личностных харак-

теристиках сотрудников предприятий, досто-

верно отличающихся по уровню производи-

тельности труда, насколько мы можем судить, 

практически отсутствуют. Исключением яв-

ляется различие между сотрудниками Пред-

приятия 1 и Предприятия 2 по выраженности 

показателя «Открытость опыту», что может 

быть обусловлено спецификой производствен-

ного процесса на этих заводах, возможно, свою 

роль в формировании этих различий играет и 

большая доля женщин, работающих на Пред-

приятии 1. 

2. Отсутствие значимых различий в лич-

ностных характеристиках сотрудников пред-

приятий, возможно, свидетельствует о том, что 

на уровень производительности труда опреде-

ляющее влияние оказывают не личностные 

особенности сотрудников, а специфика соци-

альных связей в пределах профессиональных 

групп. Если это так, то в качестве предикторов 

производительности труда могут выступать та-

кие переменные, как распределение ролей и 

функций, стили общения и управления. На них 

следует специально сосредоточиться в ходе до-

работки методологической модели исследова-

ния и продолжения реализации его эмпириче-

ской составляющей.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ РАБОТНИКОВ РОССИЙСКИХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

КАК РЕСУРС МОДЕРНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
*
 

Германов Игорь Анатольевич, Маркова Юлия Сергеевна
*
 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

 

К настоящему времени накоплен богатый научный материал, характеризующий феномен 

социального капитала, составляющих его элементов, оказываемого им влияния на социальные 

практики и сферы жизнедеятельности людей. Однако эмпирические исследования социального 

капитала работников промышленных предприятий в отечественной науке редки. В данном 

исследовании на материалах формализованного опроса работников трех крупных промышленных 

предприятий Пермского края охарактеризованы особенности влияния социального капитала на 

производственное поведение, а также инициирование и продвижение инноваций. С использованием 

кластерного анализа среди персонала организации выделены две группы, значимо отличающиеся 

друг от друга по показателям развития основных компонент социального капитала — когнитивной и 

структурной. Показано, что первый кластер составляют работники, имеющие высокий социальный 

капитал. Они разделяют установки на взаимную помощь, взаимовыгодное сотрудничество, 

инициативный труд, а также включены в широкие социальные сети и поддерживают глубокие, 

доверительные отношения с относительно большим числом коллег. Второй кластер работников 

характеризуется низким социальным капиталом: у них слабо выражены ориентации на 

коллективизм, взаимовыручку, инициативность, а социальные взаимодействия и глубокие 

социальные связи поддерживаются с небольшим кругом коллег по работе. Установлено, что 

работники с развитым социальным капиталом имеют лучшие условия доступа к ресурсу 

коллективных знаний, отличаются большей склонностью к соблюдению трудовой дисциплины, 

более сильной мотивацией к получению высокого качества продукции и проявлению инициативы по 

созданию инноваций. Высокий социальный капитал способствует повышению профессиональной 

эффективности работников промышленной сферы, тем самым оказывая позитивное влияние на 

модернизационное развитие организации.  

Ключевые слова: социальный капитал, социальные сети, нормы, ценности, работники промышлен-

ных предприятий, инновации, модернизационное развитие. 

THE SOCIAL CAPITAL OF WORKERS OF RUSSIAN INDUSTRIAL 

ENTERPRISES AS A RESOURCE OF MODERNIZATION DEVELOPMENT 

Igor A. Germanov, Yulia S. Markova 

Perm State University 

To date, a wealth of scientific material has been accumulated in the study of the phenomenon of social 

capital, its constituent elements, its influence on social practices and spheres of people’s activities. How-

________________________________________ 
*
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ever, empirical studies of the social capital of industrial workers in Russian science are rare. This study is 

based on the materials of a formalized survey of workers at one of the largest industrial enterprises in 

Perm Krai. The article describes the influence of social capital on industrial behavior, as well as the initia-

tion and promotion of innovations. With the use of cluster analysis, two groups have been distinguished 

within the staff of the organization, which significantly differ in the indicators of development of the 

main components (cognitive and structural) of social capital. It is shown that the first cluster consists of 

workers of high social capital. They are oriented towards mutual assistance, mutually beneficial coopera-

tion, strong initiative at work, and are also included in broad social networks and maintain deep, trusting 

relationships with a relatively large number of colleagues. The second cluster of workers is characterized 

by low social capital. They are much less focused on collectivism, mutual assistance, and initiative. 

Moreover, they establish social interactions and deep social ties with just a small number of colleagues at 

work. Workers with developed social capital have better conditions for obtaining collective knowledge. 

They are more inclined to observe labor discipline, have stronger motivation to achieve high product 

quality and initiative to create innovations. High social capital contributes to the improvement of the pro-

fessional efficiency of workers in the industrial sector, thereby exerting a positive influence on the mod-

ernization development of the organization. 

Keywords: social capital, social networks, norms, values, workers of industrial enterprises, innovations, 

modernization development. 

 

Введение 

Значительными рисками для современной рос-

сийской экономики являются высокая ориента-

ция на сырьевые производства, тенденция кон-

сервации в развитии техники и технологий, не-

достаточная инновационная активность органи-

заций, деиндустриализация страны. Между тем 

на государственном уровне неоднократно под-

черкивалась необходимость технологической 

модернизации производств, качественного об-

новления промышленного сектора как условия 

сохранения конкурентоспособности экономики, 

повышения качества жизни населения, обеспе-

чения безопасности страны [Послание…, 2015; 

Послание…, 2018]. В марте 2018 г. Президен-

том была поставлена задача «выйти на уровень, 

когда в среднем каждое второе предприятие в 

течение года осуществляет технологические 

изменения» [Послание…, 2018]. Однако многие 

специалисты высказывают справедливые со-

мнения относительно возможности быстрой 

промышленной модернизации. Особо остро 

стоит вопрос о способах достижения постав-

ленных целей и решения задач, о поиске меха-

низмов, которые обеспечили бы необходимые 

темпы и уровень модернизационного развития. 

Эффективность технологического обновле-

ния производств напрямую зависит от активно-

го вовлечения в данный процесс работников 

промышленных предприятий, задействования 

их ресурсного потенциала — знаний, навыков, 

профессионализма. Одним из таких ресурсов 

выступает их социальный капитал, который 

П. Бурдье определил как потенциальные, так и 

реальные ресурсы, обусловленные включенно-

стью в прочную сеть социальных отношений 

[Bourdieu P., 1986, p. 51]. Он усматривает их 

воплощение в социальных сетях, нормах пове-

дения, коллективных ценностях и доверии, вы-

ступающих компонентами капитала. Такой 

подход поддерживает целый ряд российских 

авторов [см., напр.: Бочкарева И.В., 2002; Гра-

досельская Г.В., 1999; Тихонова Н.Е., 2004]. 

Названные компоненты глубоко взаимосвяза-

ны, обусловливают формирование и воспроиз-

водство друг друга [Патнэм Р., 1996; Uphoff N., 

2000]. Результатом развитого социального ка-

питала становится высокая групповая солидар-

ность, способствующая коллективному благо-

состоянию и дающая преимущества членам со-

циальной группы, организации [Bourdieu P., 

1986; Коулман Дж., 2001; Патнэм Р., 1996]. 

Исследования, проводимые отечественными 

и зарубежными учеными, показали, что соци-

альный капитал необходим для повышения 

конкурентоспособности и снижения издержек 

производства [Бочкарева И.В., 2011; Фукуя-

ма Ф., 2004; Adler P.S., Kwon S., 2002; 

Andrews R., 2010; Leana C.R., VanBuren H.J., 

1999]. Обладание данным ресурсом способ-

ствует согласованности действий членов кол-

лективов, усиливает координацию организаци-

онного поведения и мотивацию к достижению 

целей организации [Бочкарева И.В., 2011; Co-

hen D., Prusak L., 2001]. Результатом реализа-
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ции социального капитала является накопление 

знаний и улучшение обмена информацией 

между индивидами, образующими социальные 

группы и общности [Адам Ф., Подменик Д., 

2010; Cohen D., Prusak L., 2001]. Кроме этого, 

ряд исследований указывают на важную роль 

социального капитала в развитии творчества, 

инноваций и принятии рисков, связанных с но-

вовведениями [Беляева Л.А., 2014; Camps S., 

Marquès P., 2011]. Вышесказанное позволяет 

заключить, что конструктивные особенности 

реализации ресурса социального капитала по-

зитивно сказываются на общей эффективности 

и продуктивности организации, обусловливают 

ее модернизационный потенциал и в конечном 

итоге позволяют ей более органично удовле-

творять потребность в развитии как в кратко-

срочной, так и в долгосрочной перспективе 

[Bourdieu P., 1986]. 

Несмотря на богатство накопленных знаний, 

эмпирические исследования социального капи-

тала работников промышленных предприятий в 

отечественной науке немногочисленны, они, 

как правило, характеризуют его отдельные 

компоненты. Актуальными остаются вопросы 

комплексной оценки социального капитала ра-

ботников российских промышленных предпри-

ятий, его взаимосвязь с показателями эффек-

тивности производственного поведения в про-

цессе реализации модернизационных преобра-

зований. 

Цель данного исследования — выявить вли-

яние характеристик социального капитала ра-

ботников российских промышленных предпри-

ятий на производственное поведение, а также 

на их участие в инициировании и продвижении 

инноваций.  

Материалы и методы исследования 

Эмпирической базой исследования выступили 

материалы формализованного опроса работни-

ков крупных предприятий промышленного сек-

тора в Пермском крае, проведенного в 2017 г. 

Метод выборки респондентов — сплошной от-

бор присутствующих на рабочем месте. Общий 

объем обследованной группы — 900 чел. Дан-

ное исследование сфокусировано на анализе 

социально-профессиональной группы основ-

ных рабочих, их численность в выборочной со-

вокупности составила 302 человека.  

Следуя существующим подходам [см. напр, 

Uphoff N., 2000], социальный капитал описывал-

ся с помощью переменных, отражающих его 

формы: а) когнитивную, представленную нор-

мами, ценностями и установками поведения; 

б) структурную, характеризующую социальные 

сети. Первая, когнитивная, компонента исследо-

валась по следующим параметрам

: 1) взаимная 

поддержка и взаимовыручка; 2) коллективизм 

как ориентация на общие цели организации; 

3) сотрудничество, готовность и способность к 

совместной деятельности; 4) уважение, положи-

тельное восприятие качества взаимоотношений, 

достоинства и ценности работников со стороны 

руководства; 5) отношение к инициативе и про-

явлению активности. Вторая, структурная, ком-

понента изучалась посредством анализа размера 

социальных сетей, степени близости отношений 

между работниками, субъективной оценки каче-

ства отношений в сети, условий доступа к ре-

сурсам. В комплексе когнитивная и структурная 

компоненты позволяют анализировать социаль-

ный капитал как сложный, многомерный фено-

мен, образуемый в процессе создания и поддер-

жания между работниками многообразных сетей 

связей, пронизанных коллективными нормами 

поведения и ценностными установками. 

Результаты и их обсуждение 

Исследование показало, что социальный капи-

тал служит фактором, позволяющим стратифи-

цировать работников на группы, члены кото-

рых по-разному участвуют в сетевых взаимо-

действиях, обладают неравным доступом к ре-

________________________________________ 

 Респондентам был предложен ряд высказываний, ха-

рактеризующих ценностно-нормативную среду пред-

приятия. Данные высказывания необходимо было оце-

нить по степени согласия или несогласия с ними по 7-

балльной шкале. На первом этапе анализа рассчитыва-

лись индексы по отдельным смысловым индикаторам 

по формуле: I = (3n1 + 2n2 + n3 + 0n4 – n5 – 2n6 – 3n7) / 3, 

где n – частота соответствующего значения шкалы, т. 

е. n1 – число респондентов «полностью согласных» с 

предложенным описанием, n7 – «полностью не соглас-

ных». Значение индекса изменяется в пределах 1; 1. 

Отрицательные значения свидетельствуют о степени 

выраженности несогласия с предложенным описанием 

в выборочной совокупности, положительные – согла-

сия с ним, «0» означает равную численность групп. На 

втором этапе рассчитывались индексы по компонентам 

социальных норм и ценностей как среднее от суммы 

индексов 2 составляющих данный компонент смысло-

вых индикаторов. 
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сурсам сетей, а также различаются по степени 

поддержки групповых и организационных норм 

и ценностей. В результате было выделено два 

основных кластера работников промышленного 

предприятия, значимо отличающихся друг от 

друга по параметрам их социального капитала 

(α  0,01 по критерию Краскела-Уоллесса для 

каждого кластеризирующего признака) (см. 

табл. 1).  

Первый кластер составляют работники, 

имеющие относительно высокие показатели 

развития основных компонент социального ка-

питала — 33 % от общего числа опрошенных 

работников промышленного предприятия.  

Индексы показателей когнитивной состав-

ляющей в этом кластере положительны, что 

свидетельствует о преобладании у работников 

установок на взаимовыгодное сотрудничество, 

усердный и инициативный труд, целедостиже-

ние. Наиболее высоки у этой группы работни-

ков индексы «Взаимная поддержка» (0,74) и 

«Коллективизм» (0,43). Это означает, что ра-

ботники готовы делиться опытом друг с дру-

гом, помогать в решении сложных вопросов; 

они разделяют идеи о необходимости поиска 

новых инструментов по улучшению продукции 

и технологий как способа решения общезначи-

мой задачи по обеспечению конкурентоспособ-

ности предприятия.  

Анализ структурной компоненты социально-

го капитала показал, что работников рассматри-

ваемого кластера характеризует не только вклю-

ченность в более многочисленные социальные 

сети, но и установка на глубокие, доверитель-

ные, эмоционально близкие отношения с отно-

сительно большим числом людей, которые ра-

ботают в одном с ними структурном подразде-

лении. Так, представители данной группы под-

держивают хорошие отношения в среднем более 

чем с 10 коллегами, испытывают доверие к 8–10 

коллегам, дружат с 5–7 работниками своего 

подразделения. Подобная конфигурация и ха-

рактер социальных связей делают возможным 

обмен значимыми ресурсами — эмоционально-

духовными, информационными, материальными 

и др. Поэтому круг коллег, готовых оказать по-

мощь в решении производственных задач, у ра-

ботников данной группы шире и составляет в 

среднем 8–10 человек. Получить поддержку 

эмоционального характера в процессе личного 

общения возможно у 5–7 человек.  

Таким образом, анализируемая группа ра-

ботников является более активным участником 

сетевых взаимодействий, что во многом обу-

словлено особенностями ценностно-норма- 

тивной детерминации поведения ее членов. 

Установки на сотрудничество, взаимопомощь, 

обоюдную пользу способствуют многообразию 

и устойчивости социальных контактов, а также 

позволяют поддерживать с большим числом 

людей те типы социальных взаимодействий, 

которым присуща глубина связей и высокая 

эмоциональная близость. Но следует отметить 

и обратное влияние, оказываемое сетями соци-

альных связей (образуемых как по вертикали, 

так и по горизонтали) на закрепление норм и 

ценностей, включая такие организационно зна-

чимые, как коллективизм и инициативность.  

Второй кластер представлен работниками с 

более низкими показателями развития социаль-

ного капитала. Доля данного кластера в общем 

объеме опрошенных работников предприятия 

составляет 31 %.  

Установлено, что в системе когнитивных 

показателей, характеризующих нормы и ценно-

сти работников, большую выраженность имеют 

лишь два — «Коллективизм» (0,30) и «Взаим-

ная поддержка» (0,07). Второй хотя и обладает 

положительным значением, однако фактически 

носит пограничный характер; поэтому скорее 

следует говорить о невысокой готовности ра-

ботников данного кластера к коллективным 

формам решения производственных проблем. 

Этих работников также отличает слабая склон-

ность к взаимовыгодному сотрудничеству с 

коллегами разных уровней производственной 

иерархии (соответствующий индекс равен 

(–) 0,03)), отрицательное отношение к проявле-

нию инициативы с целью внесения конструк-

тивных изменений в трудовой процесс 

((–) 0,11). Наиболее низким является значение 

показателя «Уважение» ((–) 0,30)): представи-

тели данного кластера не склонны полагать, что 

руководство уважительно относится к работни-

кам, по достоинству оценивает их трудовую ак-

тивность и готово к включению работников в 

процесс принятия управленческих решений.  

Социальные сети, в которые включены ра-

ботники данной группы, отличаются меньшими 

численностью и глубиной социальных взаимо-

действий. Хорошие отношения поддерживают-

ся в среднем с 5–7 коллегами по производ-
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ственному подразделению, доверие испытыва-

ется к 1–2 коллегам, дружеские связи сохраня-

ются также с 1–2 коллегами. Размер различных 

социальных сетей, таким образом, является 

примерно в 3–6 раз более низким по сравнению 

с предыдущим кластером. Поэтому работники, 

слабо вовлеченные в социальные сети (как по 

количеству социальных контактов, так и по си-

ле социальных связей), обладают меньшим по-

тенциалом для привлечения помощи коллег в 

решении рабочих вопросов (3–4 человека), по-

лучении эмоциональной поддержки в трудных 

ситуациях (1–2 человека).  

Данная группа работников в отличие от пер-

вой демонстрирует малую общность ценност-

ных ориентаций и норм, что ведет к слабой 

развитости не только командных (горизонталь-

ных) коммуникаций с коллегами по цеху, бри-

гаде, но и вертикальных социальных связей — 

взаимодействий с руководством. Уровень дове-

рия руководству предприятия в этом кластере 

по сравнению с предыдущим намного ниже. 

Так, «вполне доверяют» руководителям высше-

го уровня только 32 % респондентов, руково-

дителям среднего звена — 22 %, линейным ру-

ководителям — 39 %. Тогда как в первом кла-

стере значения показателей высокого доверия 

руководству составляют соответственно 61 %, 

53 % и 63 %. Таким образом, работники второ-

го кластера характеризуются низким развитием 

всех типов структурного социального капитала: 

охватывающего (взаимодействие с коллегами 

по бригаде), соединяющего (коммуникации с 

работниками других бригад структурного под-

разделения) и связующего (социальные связи с 

руководителямипредприятия разного уровня). 

Это ограничивает их возможности быть вклю-

ченными в обмен значимыми ресурсами и ори-

ентирует их поведение не на получение (предо-

ставление другим) необходимых знаний, 

наставлений, советов, позволяющих прийти к 

лучшему решению производственных задач, а 

на использование преимущественно собствен-

ного опыта и существующих инструкций.  

 

Таблица 1. Показатели когнитивной и структурной компонент социального капитала работников 

промышленного предприятия 

Характеристики компонент Работники с высоким 

социальным капиталом 

Работники с низким 

социальным капиталом 

Социальные нормы и ценности, индексы 

Взаимная поддержка  0,74 0,07 

Коллективизм 0,43 0,30 

Сотрудничество 0,34 -0,03 

Уважение  0,20 -0,30 

Отношение к инициативе  0,07 -0,11 

Содержание социальных сетей работников, среднее значение (медианный интервал), чел. 

Хорошее знакомство  8–10 3–4 

Поддержка хороших отношений  свыше 10 5–7 

Доверие  8–10 1–2 

Дружеские связи  5–7 1–2 

Эмоциональные связи  5–7 1–2 

Помощь в решении рабочих вопросов 8–10 3–4 

Отсутствие помощи в трудной ситуации 1–2 1–2 

Напряженность в общении  1–2 1–2 

 

Результаты проведенного исследования под-

тверждают идею о позитивной роли ресурса 

социального капитала в модернизационном 

развитии организаций. Полученные данные 

свидетельствуют, что производственное пове-

дение групп работников с разным уровнем раз-

вития социального капитала имеет свою спе-

цифику, их модернизационная активность в 

трудовом процессе также разнится. Изучению 

подлежали следующие показатели: а) уровень 

информированности о работе предприятия; 

б) эффективность профессиональной деятель-

ности; в) участие в инновационных процессах. 

Данные показатели, как известно, влияют не 

только на продуктивность функционирования, 

но и на качество развития организации, отве-

чающего потребностям сохранения ее конку-

рентоспособности. Другими словами, они яв-
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ляются залогом успешности модернизацион-

ных преобразований производственной среды 

предприятия.  

Широкий доступ к информации и внутриор-

ганизационный обмен ею способствуют попол-

нению багажа знаний работников, что положи-

тельно сказывается на их личностном мастер-

стве. Предполагается также, что «трансфер 

знаний» оказывает позитивное влияние на спо-

собность персонала организации к инноваци-

онной деятельности [Camps S., Marquès P., 

2011]. В свою очередь, социальный капитал со-

действует накоплению и распределению знаний 

посредством личных контактов и связей между 

сотрудниками. Корреляционный анализ с ис-

пользованием коэффициента Спирмена пока-

зывает, что работники, которые обладают зна-

чительным запасом социального капитала, 

имеют более высокую заинтересованность в 

информации о предприятии и более высокий 

уровень осведомленности о нем (см. табл. 2). 

Согласно опросу доля заинтересованных в по-

лучении информации о работе предприятия 

среди рабочих этой группы составляет 45 %, 

что практически в 2 раза больше, чем во второй 

группе работников. Хорошо осведомлены о де-

ятельности предприятия 27 % опрошенных ра-

ботников с высоким социальным капиталом и 

только 17 % с низким социальным капиталом. 

Можно заключить, что работникам, обладаю-

щим высоким социальным капиталом, в боль-

шей мере доступен важный для их профессио-

нального развития ресурс знаний, тем самым 

они имеют лучшие возможности для экспери-

ментирования и новаторства.  

Эффективность производственной деятель-

ности работников зависит от соблюдения уста-

новленных в организации нормативов, регла-

ментирующих условия и качество труда. В от-

личие от инноваций как фактора (способа) мо-

дернизации, ориентированного на качественное 

усовершенствование тех или иных элементов 

производственного процесса, показатели эф-

фективности трудовой деятельности (такие как 

следование правилам техники безопасности, 

отсутствие опозданий, выпуск качественной 

продукции и т.п.) в большей мере служат меха-

низмами, поддерживающими модернизацион-

ное развитие организации. Исследование поз-

волило выявить ряд статистически значимых 

взаимосвязей между уровнем развития соци-

ального капитала работников и эффективно-

стью их производственной деятельности (см. 

табл. 2).  

Во-первых, работники с высоким социаль-

ным капиталом склонны с большим вниманием 

относиться к соблюдению техники безопасно-

сти, что объясняется их приверженностью 

установленным в организации нормам, в т.ч. 

правилам защиты от воздействия опасных про-

изводственных факторов. Согласно анализу ча-

стотных распределений среди работников, 

имеющих высокий социальный капитал, доля 

пренебрегающих техникой безопасности со-

ставляет всего 7 %, что практически в 3 раза 

ниже, чем в альтернативной группе.  

Во-вторых, исследование социального капи-

тала рабочих в разрезе отдельных предприятий 

позволило зафиксировать на одном из них ста-

тистически значимые различия по таким пока-

зателям эффективностипроизводственного по-

ведения, как отказ от поручаемой работы и по-

вышение качества продукции. Если в первом 

кластере доля работников данного предприя-

тия, склонных отказываться от поручаемого им 

производственного задания, составляет 5 %, то 

во втором — 21 %. Напротив, подавляющее 

большинство (88 %) работников с высоким со-

циальным капиталом, трудящихся в этой орга-

низации, добиваются выпуска продукции высо-

кого качества, это почти в 1,5 раза выше, чем во 

втором кластере. Таким образом, более высокая 

плотность и глубина социальных взаимодей-

ствий на предприятии, а также более сильная 

ориентация на скрепляющие их организацион-

ные нормы и ценности во многом детермини-

руют ответственное отношение к выполняемой 

работе, готовность к качественному и произво-

дительному труду. 

Наконец, выявлены корреляционные связи 

между уровнем развития социального капитала 

работников и их включенностью в инноваци-

онные процессы (см. табл. 2). Установлено, что 

работники, обладающие высоким социальным 

капиталом, выступают более активными акто-

рами инноваций на предприятии. По данным 

опроса доля участников инноваций (таких как 

освоение новых технологий, выпуск новой 

продукции и т.п.) составляет среди них около 

половины опрошенных (43 %), в то же время 

среди работников с низким социальным капи-

талом — только треть (34 %). В силу того что 
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акт участия в инновациях зачастую является 

обязательным компонентом производственной 

деятельности и регламентируется нормативны-

ми документами предприятия, важно просле-

дить отличия между работниками по критерию 

готовности выступать инициаторами нововве-

дений. Как показывает исследование, работни-

ки с высоким социальным капиталом являются 

не только рядовыми участниками инновацион-

ного процесса, но и более активными его ини-

циаторами (потенциальными или реальными). 

Подавляющее большинство среди них (93 %) 

готово войти в группу работников производ-

ственного подразделения, которая будет участ-

вовать в создании или внедрении каких-либо 

новшеств. Причем высокой готовностью стать 

членами подобной группы отличается пятая 

часть опрошенных (21 %). Среди работников с 

низким социальным капиталом изъявляют го-

товность войти в инициативную группу мень-

шее число человек — 68 %. Статистический 

анализ свидетельствует о наличии корреляций 

между уровнем социального капитала и прак-

тикой внесения работниками предложений по 

улучшению условий труда. Неоднократно в те-

чение последнего года к моменту исследования 

вносили инициативы по улучшению условий 

труда 20 % работников с высоким социальным 

капиталом, еще 34 % делали это 1–2 раза. В 

группе работников с низким социальным капи-

талом эти доли составляют 8 % и 24 % соответ-

ственно. Кроме того, при выделении ядра кла-

стеров

 — работников, которые имеют 

наибольшие (в первом кластере) или наимень-

шие (во втором кластере) показатели уровня 

развития социального капитала, — появляются 

корреляционные зависимости с таким индика-

тором инновационной активности, как совер-

шенствование технологий. В целом среди ра-

ботников первого кластера предлагали способы 

по совершенствованию технологий 64 %, из 

них неоднократно — 19 %, а среди работников 

второго кластера — 37 % и 5 % соответственно. 

Таким образом, установлено, что чем выше 

социальный капитал работников, тем более они 

информированы о работе предприятия и более 

профессионально эффективны, а также сильнее 

________________________________________ 

 Расстояние от наблюдения до центра его кластера не 

превышает 7. 

вовлечены в продуцирование инноваций. 

Включенность в социальные сети создает пре-

имущества в виде доступа к ресурсам коллек-

тивных знаний и опыта, единство интересов и 

ценностей работников обеспечивает привер-

женность общей задаче, а командная работа, в 

основе которой лежит доверие и взаимная под-

держка, обусловливает высокое качество труда, 

готовность к творчеству и инициативе. В свою 

очередь, обедненный социальный капитал ли-

шает работников выгод, создаваемых сетевыми 

взаимодействиями, трудовое поведение таких 

работников отличается большей пассивностью, 

они более склонны к нарушению трудовой дис-

циплины.  

Заключение 

Как показали результаты анализа, ресурс соци-

ального капитала неодинаково распределен 

среди работников, что ведет к различиям в по-

казателях эффективности их производственной 

деятельности, качестве выполняемой работы и 

степени ответственности отношения к ней. В 

целом доля акторов модернизационного про-

цесса, располагающих высокими запасами со-

циального капитала, среди работников анали-

зируемых предприятий невелика. Это тормозит 

развитие инновационных инициатив и в ряде 

случаев отрицательно сказывается на произ-

водственном процессе. В частности, усилива-

ются такие негативные эффекты, как наруше-

ние техники безопасности, отказ от производ-

ственных поручений. Установлено, что более 

высокий уровень социального капитала способ-

ствует повышению качества продукции, однако 

обратного этому влияния низкого социального 

капитала на ухудшение качества продукции, 

допущение брака в производстве не выявлено.  

Таким образом, с целью повышения иннова-

ционной и модернизационной эффективности 

работы промышленных предприятий требуется 

разработка и реализация управленческих меха-

низмов по укреплению и развитию социального 

капитала организации, учитывающих ком-

плексность данного феномена, его когнитив-

ную и структурную компоненты.  
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Таблица 2. Коэффициенты корреляции Спирмена между характеристиками производственного 

поведения и уровнем социального капитала работников 

Характеристики производственного поведения 
Работники с разным социальным капиталом 

Все работники кластеров Ядро кластеров 

Информированность о работе предприятия 

Уровень заинтересованности в информации 

о работе предприятия 
-0,250** -0,232** 

Уровень осведомленности о работе предприятия -0,154* -0,116 

Эффективность профессиональной деятельности 

Повышение качества продукции -0,118 -0,112 

Добровольческая активность  -0,061 -0,016 

Опоздания на работу 0,011 0,004 

Получение замечаний и выговоров по работе 0,035 0,034 

Отказ от использования спецодежды или других 

средств защиты во время работы 
0,151* 0,144 

Пренебрежение техникой безопасности  0,180* 0,200* 

Допущение брака в работе 0,027 0,054 

Отказ от поручаемой работы 0,092 0,040 

Участие в инновационных процессах 

Готовность войти в инициативную группу  -0,193** -0,187* 

Участие в создании инноваций -0,080 -0,092 

Внесение предложений, инициатив:   

– по улучшению условий труда -0,199** -0,229** 

– по совершенствованию технологий -0,141 -0,209* 

* — Корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторонняя). 

** — Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторонняя). 

 

Список литературы 

Адам Ф., Подменик Д. Социальный капитал в 

европейских исследованиях // Социологические 

исследования. 2010. № 11. С. 35–48. 

Беляева Л.А. Нематериальный капитал: к ме-

тодологии исследования // Социологические ис-

следования. 2014. № 10. С. 36–44. 

Бочкарева И.В. Потенциал социальных сетей 

организации // Общество и экономика. 2011. № 7. 

С. 122–130. 

Градосельская Г.В. Социальные сети: обмен 

частными трансфертами // Социологический 

журнал. 1999. № 1–2. С. 256–263.  

Коулман Дж. Капитал социальный и челове-

ческий // Общественные науки и современность. 

2001. № 3. С. 122–139.  

Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. 

Гражданские традиции в современной Италии. 

М.: AdMarginem, 1996. 288 с.  

Послание Президента Федеральному Собранию 

от 1 марта 2018 г. // Kremlin.ru: Администрация 

Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/ 

events/president/news/page/11 (дата обращения: 

23.07.2018).  

Послание Президента Федеральному Собранию 

от 3 декабря 2015 г. // Kremlin.ru: Администрация 

Президента России. URL: http://kremlin.ru/ 

events/president/news/50864 (дата обращения: 

23.07.2018).  

Радаев В.В. Понятие капитала, формы капита-

лов и их конвертация // Экономическая социоло-

гия. 2002. Т. 3, № 4. С. 20–32. 

Тихонова Н.Е. Социальный капитал как фактор 

неравенства // Общественные науки и современ-

ность. 2004. № 4. С. 24–35. 

Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели 

и путь к процветанию. М.: ACT: Ермак, 2004. 

730 с. 

Adler P.S., Kwon S. Social Capital: Prospects for 

a new concept // Academy of Management Review. 

2002. Vol. 27. P. 17–40. DOI: 

10.5465/AMR.2002.5922314. 

Andrews R. Organizational Social Capital, Struc-

ture and Performance // Human Relations. 2010. 

No. 63(5). P. 583–608. DOI: 

10.1177/0018726709342931. 

Bourdieu P. The forms of capital // Handbook of 

theory and research for sociology of Education / ed. 

by J. Richardson. N.Y.: Greenwood Press, 1986. 

P. 46–58.  



И.А. Германов, Ю.С. Маркова 

 581 

Camps S., Marquès P. Social capital and innova-

tion: exploring intra-organisational differences // 

UAM-Accenture Chair on the Economics and Man-

agement of Innovation, Autonomous University of 

Madrid, Faculty of Economics. 2011. P. 1–39. URL: 

https://www.uam.es/docencia/degin/catedra/documen

tos/7_camps_marques.pdf (accessed: 23.07.2018). 

Cohen D., Prusak L. In Good Company. How so-

cial capital makes organizations work. Boston, MA: 

Harvard Business School Press, 2001. 214 p. 

Leana C.R., Van Buren H.J. Organizational Social 

Capital and Employment Practices // Academy of 

Management Review. 1999. Vol. 24. P. 538–555. 

DOI: 10.5465/AMR.1999.2202136. 

Lin N. Building a network theory of social capital 

// Connections. 1999. № 22(1). P. 28–51. 

Uphoff N. Understanding Social Capital: Learning 

from the Anglysis and Experience of Participation // 

Social Capital: A Multifaceted Perspective / ed. by 

P. Dasgupta, I. Serageldin. Washington, D.C.: The 

World Bank, 2000. P. 215–249. 

 

Получено 29.09.2018 

 

References 

Adam, F. and Podmenik, D. (2010). Sotsialniy 

kapital v evropeyskikh issledovaniyakh [Social capital 

in European studies]. Sotsiologicheskie issledovaniya 

[Sociological Studies]. No. 11, pp. 35–48. 

Adler, P.S. and Kwon, S. (2002). Social Capital: 

Prospects for a new concept. Academy of Manage-

ment Review. Vol. 27, pp. 17–40. DOI: 

10.5465/AMR.2002.5922314. 

Andrews, R. (2010). Organizational Social Capi-

tal, Structure and Performance. Human Relations. 

No. 63(5), pp. 583–608. DOI: 

10.1177/0018726709342931. 

Belyayeva, L.A. (2014). Nematerialniy kapital: k 

metodologii issledovaniya [Intangible capital: to the 

methodology of research]. Sotsiologicheskie issledo-

vaniya [Sociological Studies]. No. 10, pp. 36–44.  

Bochkareva, I.V. (2011). Potentsial sotsialnykh 

setey organizatsii [Potential of social networks of the 

organization]. Obschestvo i ekonomika [Society and 

economics]. No. 7, pp. 122–130. 

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. Hand-

book of theory and research for sociology of Educa-

tion, ed. by J. Richardson. New York: Greenwood 

Press., pp. 46–58. 

Camps, S. and Marquès, P. (2011). Social capital 

and innovation: exploring intra-organisational differ-

ences. UAM-Accenture Chair on the Economics and 

Management of Innovation, Autonomous University 

of Madrid, Faculty of Economics. Pp. 1–39. Availa-

ble at: https://www.uam.es/docencia/degin/catedra/ 

documentos/7_camps_marques.pdf (accessed 

23.07.2018). 

Cohen, D. and Prusak, L. (2001). In Good Com-

pany. How social capital makes organizations work. 

Boston: Harvard Business School Press, 214 p. 

Coleman J. (2001). Kapital sotsialniy i chelovech-

eskiy [Capital social and human]. Obshchestvenniye 

nauki i sovremennost [Social Sciences and Contem-

porary World]. No. 3, pp. 122–139.  

Fukuyama, F. (2004). Doverie: sotsialniye do-

brodeteli i put k protsvetaniyu [Trust: social virtues 

and the path to prosperity]. Moscow: ACT: Ermak 

Publ., 730 p. 

Gradosel’skaya, G.V. (1999). Sotsialniye seti: 

obmen chastnymi transfertami [Social networks: ex-

change of private transfers]. Sotsiologicheskiy zhur-

nal [Sociological journal]. No. 1–2, pp. 256–263. 

Leana, C.R. and Van Buren, H.J. (1999). Organi-

zational Social Capital and Employment Practices. 

Academy of Management Review. Vol. 24, pp. 538–

555. DOI: 10.5465/AMR.1999.2202136. 

Lin, N. (1999). Building a network theory of so-

cial capital. Connections. No. 22(1), pp. 28–51. 

Poslanie Prezidenta Federalnomu Sobraniyu ot 1 

marta 2015 g. [The President’s Address to the Feder-

al Assembly of March 1, 2018]. Kremlin.ru: Admin-

istratsiya Prezidenta Rossii [Kremlin.ru: Administra-

tion of the President of Russia]. Available at: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/page/11 

(accessed 23.07.2018). 

Poslanie Prezidenta Federalnomu Sobraniyu ot 3 

dekabrya 2015 g. [The President’s Address to the 

Federal Assembly of December 3, 2015]. Kremlin.ru: 

Administratsiya Prezidenta Rossii [Kremlin.ru: Ad-

ministration of the President of Russia]. Available at: 

http://kremlin.ru/events/president/news/50864 (ac-

cessed 23.07.2018). 

Putnem, R. (1996). Chtoby demokratiya srabotal-

a. Grazhdanskie traditsii v sovremennoy Italii [For 

democracy to work. Civil traditions in modern Italy]. 

Moscow: Ad Marginem Publ., 288 p. 

Radaev, V.V. (2002). Ponyatie kapitala, formy 

kapitalov i ikh konvertatsiya [The concept of capital, 

forms of capital and their conversion]. Ekonomich-

eskaya sotsiologiya [Economic sociology]. Vol. 3, 

no. 4, pp. 20–32. 

Tikhonova, N.E. (2004). Sotsialniy kapital kak 

faktor neravenstva [Social Capital as a Factor of Ine-

quality]. Obshchestvenniye nauki i sovremennost 



СОЦИОЛОГИЯ 

 582 

[Social Sciences and Contemporary World]. No. 4, 

pp. 24–35. 

Uphoff, N. (2000). Understanding Social Capital: 

Learning from the Anglysis and Experience of Partic-

ipation. Social Capital: A Multifaceted Perspective, 

ed. by P. Dasgupta, I. Serageldin. Washington, D.C.: 

The World Bank, pp. 215–249. 

 

Received 29.09.2018 

 

 

Об авторах About the authors 

Германов Игорь Анатольевич 

кандидат социологических наук, доцент, 

доцент кафедры социологии 

Пермский государственный национальный  

исследовательский университет, 

614990, Пермь, ул. Букирева, 15; 

e-mail: germanov1973@yandex.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2338-6693 

Маркова Юлия Сергеевна 

старший преподаватель кафедры социологии 

Пермский государственный национальный  

исследовательский университет, 

614990, Пермь, ул. Букирева, 15; 

e-mail: julyamarkova@gmail.com 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6271-9403 

Igor A. Germanov  
Ph.D. in Sociology, Docent, 

Associate Professor of the Department of Sociology 

Perm State University, 

15, Bukirev str., Perm, 614990, Russia; 

e-mail: germanov1973@yandex.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2338-6693 

Yulia S. Markova 

Senior Lecturer of the Department of Sociology 

Perm State University, 

15, Bukirev str., Perm, 614990, Russia; 

e-mail: julyamarkova@gmail.com 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6271-9403 

 

 

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом: 

Германов И.А., Маркова Ю.С. Социальный капитал работников российских промышленных предприятий как 

ресурс модернизационного развития // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 

2018. Вып. 4. С. 573–582. DOI: 10.17072/2078-7898/2018-4-573-582 

For citation: 

Germanov I.A., Markova Yu.S. The social capital of workers of Russian industrial enterprises as a resource of moderni-

zation development // Perm University Herald. Series «Philosophy. Psychology. Sociology». 2018. Iss. 4. P. 573–582. 

DOI: 10.17072/2078-7898/2018-4-573-582 

 



  ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

2018 Философия. Психология. Социология Выпуск 4 

________________________________________ 

© Хачатрян Л.А., Коробкина Е.М., 2018 

УДК 316.47:316.347(470.53) 

DOI: 10.17072/2078-7898/2018-4-583-593 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 

Хачатрян Людмила Александровна, Коробкина Екатерина Михайловна 

Пермский государственный национальный исследовательский университет  

 

Современное общество — это общество, сформировавшееся в результате многих перемен, про-

изошедших как в мире, так и в отдельных странах. В нем функционирует множество этнических 

образований, организованных в сложную этническую и социальную структуру. Данная статья по-

священа анализу практики управления межнциональными отношениями в Пермском крае с целью 

укрепления межнационального согласия. Пермский край, как и Российская Федерация, характери-

зуется полиэтничностью, причем одни этносы в течение длительного времени живут и развивают-

ся в пределах Пермского края, для других край — место временного пристанища. Усложнение 

национальной структуры и межнациональных отношений требует соответствующей политики, ко-

торая может обеспечить межэтническое согласие. Целью статьи является изучение управленче-

ских практик по достижению межнационального согласия на региональном уровне, поскольку 

именно на уровне регионов разрабатываются и реализуются уникальные управленческие решения 

по разрешению межнациональных проблем и предотвращению конфликтов на национальной поч-

ве. В Пермском крае накоплен богатый опыт по развитию и гармонизации межэтнических 

отношений, получивший высокую оценку на общероссийском уровне. В связи с реализацией за-

дач, поставленных в Стратегии государственной национальной политики в Российской Федерации 

на период до 2025 г., в Пермском крае разработано шесть целевых программ по развитию и гар-

монизации межнациональных отношений. Это может представлять профессиональный интерес 

для специалистов сферы управления социальным и межнациональным взаимодействием, 

достижением межэтнического согласия в обществе. 

Ключевые слова: этнос, Пермский край, национальные отношения, полиэтничность, межнацио-

нальное взаимодействие, гармонизация межнациональных отношений, управленческие практики, 

целевая комплексная программа. 

MANAGEMENT PRACTICES FOR STRENGTHENING 

OF INTER-NATIONAL CONSENT AT THE REGIONAL LEVEL 

(THE CASE OF THE PERM KRAI)  

Ludmila A. Khachatryan, Ekaterina M. Korobkina 

Perm State University 

Modern society is a society formed as a result of numerous changes that occurred in the world at both 

global and national levels. It includes many ethnic entities organized into a complex ethnic and social 

structure. This article analyzes the practice of management of cross-national relations in Perm Krai with 

the aim of strengthening the interethnic harmony. Perm Krai, just like the whole Russian Federation, is 

characterized by polyethnicity. While some ethnic groups have been living and developing for a long time 

within Perm Krai, others regard the region as a temporary place of refuge. Constant complication of the 

national structure and interethnic relations requires an appropriate policy that can ensure the inter-ethnic 

harmony. The aim of the article is to study administrative practices for achieving the interethnic harmony 

at the regional level, since it is at the regional level that unique administrative decisions are being devel-
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oped and implemented to resolve interethnic problems and prevent conflicts on national grounds. The 

Perm region has accumulated a wealth of experience in the area of development and harmonization of 

cross-national relations, which was highly appreciated at the all-Russian level. Management practices for 

implementing the tasks set out in the Strategy of the State National Policy in the Russian Federation for 

the period up to 2025, Perm Krai has developed six targeted programs for the development and harmoni-

zation of interethnic relations. This experience is of interest for specialists in the management of social 

and interethnic interaction, achievement of the inter-ethnic harmony in society. 

Keywords: ethnos, Perm Krai, national relations, polyethnicity, interethnic interaction, harmonization of 

interethnic relations, management practices, target complex program. 

 

В настоящее время среди развитых стран прак-

тически нет мононациональных государств. 

Большинство развитых государств полиэтнич-

ны. О полиэтничности населения США, напри-

мер, свидетельствует тот факт, что предки со-

временных американцев прибыли в страну из 

40 стран [Смелзер Н., 1994, с. 304]. Как показа-

ли результаты проведенного в 1982 г. исследо-

вания, 40 % американцев признают свое сме-

шанное происхождение, и только 11 % отмети-

ли принадлежность к одной этической группе 

[Смелзер Н.,1994, с. 305]. Подобная ситуация 

наблюдается и в Великобритании. Так, 

Э. Гидденс отмечает, что еще в 1867 г. был сде-

лан вывод, что «на этом острове трудно найти 

истинных англичан» [Гидденс Э., 1991, с. 79]. 

Можно констатировать, что в одном современ-

ном государстве объединены народы, имеющие 

четкое национальное самосознание либо только 

его зачатки, свой особый уклад жизни, говоря-

щие на одном языке, но отличающиеся друг от 

друга уровнем экономического и политическо-

го развития, разными интересами и целями, 

культурой и т.п.  

Для современной Российской Федерации 

также характерна многонациональность, кото-

рая была зафиксирована еще при проведении 

первой Всеобщей переписи населения в 1897 г. 

Перепись показала, что Российская империя 

была не только полиэтничной, но и поликуль-

турной, и поликонфессиональной страной, что 

сохраняется и в современной России. 

Но многочисленные этносы объединены 

государством, на территории которого они 

проживают, и по отношению к ним государство 

реализует определенную политику, чтобы со-

хранить свою целостность и обеспечить обще-

ству поступательное развитие. Национальная 

политика разрабатывается с учетом специфики 

полиэтничной структуры общества, наличия в 

нем разных национальных культур и религиоз-

ных конфессий. Правительства накапливают 

как позитивный, так и негативный опыт управ-

ления многонациональным населением, зна-

комство с которым позволит другим обществам 

избежать обострения проблем в межнацио-

нальных отношениях. В России отмечены луч-

шие практики в сфере национальных отноше-

ний: межнациональные проекты Общероссий-

ского объединения корейцев, межнациональ-

ные практики в Федеральной еврейской нацио-

нально-культурной автономии, проект «Рес-

публиканский фестиваль этнических культур 

Бурятии», межнациональный караван дружбы 

«Дорога жизни» и другие. В данной работе мы 

рассмотрим опыт реализации управленческих 

практик на региональном уровне (на примере 

Пермского края). 

Методология исследования 

В целях изучения управленческих практик по 

укреплению межнационального согласия в по-

лиэтничном обществе были рассмотрены доку-

менты, содержащие данные по интересующей 

нас проблеме. Метод анализа документов поз-

воляет собрать данные о системе и практике 

управления, информация о которых зафиксиро-

вана в письменном виде. Изученные документы 

относятся к типу официальных и письменных 

документов. Несмотря на то что исследователь 

не имеет прямого контакта с изучаемой реаль-

ностью, достоверность полученной информа-

ции сомнений не вызывает, т.к. эти документы 

подписаны официальным лицом, находятся на 

официальных сайтах Интернета. 

Анализ документов проводился неформали-

зованным (традиционным) методом, основан-

ным на соблюдении следующих правил: опре-

деление автора документа, цели его создания и 

надежности, достоверности информации, что 

позволило собрать данные, отвечающие теме 

исследования.  
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В работе по изучению управленческих прак-

тик использовался также статистический метод, 

т.е. приводились данные Госкомстата и Пермь-

стата. 

Теоретическая часть 

С момента формирования полиэтнических об-

ществ возникла необходимость в научных тео-

риях, объясняющих возникающие сложные со-

циально-этнические проблемы, обостряющиеся 

в периоды происходящих в обществе перемен. 

В XVIII в. появились первые теории, объясня-

ющие причины и сущность этнических разли-

чий между людьми. Так, Мейнерс на первый 

план выдвинул расовые признаки, которые, по 

его мнению, должны определять место носите-

ля высшей или низшей расы в социальной 

структуре общества. В XIX в. эту идею про-

должил развивать Ж.А. Гобино, который обос-

новал идею о том, что высшая раса — белая, 

или арийская, ей противостоит низшая раса, 

представители которой не способны усвоить 

достижения цивилизации. Но в науке сложи-

лись и противоположные взгляды, например, 

И.Г. Гердер отмечал, что человечество едино, и 

все его этнические образования имеют равные 

права на историческое развитие.  

В ХХ в. представители функционализма от-

мечали, что этнические общности начинают 

играть в обществе большую роль, т.к., обладая 

определенным набором элементов материаль-

ной и духовной культуры, они представляет 

хорошо отлаженный функциональный орга-

низм. Теоретики конфликта подчеркивали, что 

в условиях экономического и социального не-

равенства, наблюдаемого в обществе в ХХ в., 

появление этнических и расовых конфликтов 

закономерно. Теоретики психоанализа особо 

подчеркивали то, что для каждого народа ха-

рактерна определенная «модель культуры», пе-

редаваемая из поколения в поколение в неиз-

менном виде, что может негативно отражаться 

на межэтнических отношениях. Западные со-

циологи ввели в научный оборот понятие «эт-

ническая группа», понимая под ней «часть об-

щества, члены которой осознают себя носите-

лями общей для данной группы культуры…» 

[Смелзер Н., 1994, с. 306]. В определении этни-

ческой группы Дж.М. Уингер выделил в ней в 

качестве основы групповой идентичности расу. 

В России категория «этнос» впервые была 

обозначена еще в 1920-е гг., а содержание по-

нятия раскрыл Ю.В. Бромлей, который в сере-

дине ХХ в. ввел в научный оборот понятие «эт-

носы» в узком смысле слова — как совокупно-

сти людей, которых объединяют язык, культу-

ра, самосознание и самоназвание, и «этносы» в 

широком смысле слова — как общности, объ-

единенные территориально и политически. 

Советские социологи в ХХ в. опирались на 

марксистскую теорию расцвета и сближения 

наций при социализме. Взгляды западных и 

отечественных социологов сошлись в характе-

ристике особенностей современных нацио-

нальных отношений, которые необходимо учи-

тывать при проведении национальной полити-

ки: полиэтничность государств; рост нацио-

нального самосознания, или «этнический ре-

нессанс»; обострение национального вопроса в 

странах, где он давно вроде бы был решен; би-

лингвизм; наличие фактического неравенства 

этносов и конфликтов на национальной почве. 

В современной России наблюдаются как эти 

особенности, так и специфические, характер-

ные только для России, корни которых надо 

искать в советском прошлом страны.  

В современной научной литературе такие 

термины, как «нация», «этнос», часто исполь-

зуются как синонимы. В результате возникает 

терминологическая неопределенность, которая 

порождает проблемы в виде некорректного по-

нимания и сопоставления исследований, по-

священных проблематике национальных отно-

шений в разных странах, и даже в понимании 

государственных документов. Так, И.Д. Касу- 

мова в работе «Понятийно-терминологический 

аспект национальной проблематики: соотноше-

ние понятий “этнос”, “нация”, “народ”» подни-

мает проблему использования данных терми-

нов в качестве синонимов в нормативных пра-

вовых актах Российской Федерации. Например, 

в Указе Президента РФ от 19 декабря 2012 года 

№ 1666 «О Стратегии государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» некорректно используют-

ся термины «этнос», «нация», «народ», которые 

в одних фрагментах текста документа смеши-

ваются (синонимизируются), в других — раз-

деляются [Касумова И.Д., 2017, с. 112]. Как от-

мечают российские ученые В.Р. Филиппов и 

Е.И. Филиппова, в отечественной этнологии до 
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сих пор нет общего подхода к пониманию эт-

ничности [Татуйко И.Н., 2015, с. 97]. И, как из-

вестно, нация рассматривается в качестве выс-

шей формы этнической общности. Академик 

РАН профессор В.А. Тишков рассматривает 

нацию двояко: как гражданское сообщество и 

как этническую общность. Он определяет 

нацию как «большую относительно однород-

ную социальную группу, обладающую общно-

стью языка и культуры, имеющую единую тер-

риторию и политические институты и сохра-

няющую стабильность благодаря солидарности 

ее членов» [Тишков В.А., Шабаев Ю.П., 2001, 

с. 366]. Согласно Р.Г. Абдулатипову, одному из 

крупных специалистов в области национальных 

отношений, «нация, этнос — это исторически 

сформировавшийся коллектив людей со своей 

специфической средой обитания, территори-

альности, культурно-языкового, хозяйственно-

бытового устройства, психологического, нрав-

ственного характера, которые обусловливают 

соответствующий тип самосознания, идентич-

ности, солидарности и мобилизованности» 

[Абдулатипов Р.Г., 2004, с. 313]. 

Необходимость управления межнациональ-

ными и национальными отношениями диктует-

ся социальной действительностью, сложившей-

ся в конкретном обществе и требующей кон-

кретной социальной (управленческой) практи-

ки. Социальная практика, по мнению теорети-

ков неомарксизма, может пониматься как до-

стижение определенными средствами результа-

та, выступающего в качестве цели действия. 

Достижение межнационального согласия — это 

и есть цель национальной политики в россий-

ском обществе. Э. Гидденс отмечает, что для 

социальной практики характерны такие свой-

ства, как упорядоченность и преемственность. 

В социологии управления активно используют-

ся понятия «практика управления» и «управ-

ленческая практика», что подразумевает пони-

мание их как целесообразной и целенаправлен-

ной деятельности, т.е. деятельности целерацио-

нальной, сущность которой в свое время анали-

зировал М. Вебер. Управленческие практики в 

сфере межнациональных отношений реализу-

ются на основе поставленных целей и понима-

ния важности этнического культурного фено-

мена в управлении.  

Реальность такова, что каждый этнос в Рос-

сии имеет свои специфические интересы, кото-

рые могут стать причиной межнационального 

конфликта. В стране, решающей задачи модер-

низации различных сфер общественной жизни, 

особое внимание уделяется управленческой 

практике по гармонизации национальных от-

ношений, от состояния которых во многом за-

висит будущее страны, имеющей большую ис-

торию обеспечения межнационального согла-

сия. Национальная политика направлена на ре-

шение социальных, экономических, языковых, 

миграционных, демографических и региональ-

ных проблем и представляет систему мер, реа-

лизуемых государством и направленных на до-

стижение межнационального согласия.  

Полиэтничность Пермского края 

Реальность такова, что Российская Федера-

ция — это многонациональное государство, 

имеющее большую историю обеспечения меж-

национального согласия. Так, еще первая Все-

общая перепись населения Российской империи 

1897 г. констатировала, что на территории им-

перии по критериям «родной язык» и «поддан-

ство» можно было определить «инородцев», 

т.е. тех, кто принадлежал к иным национально-

стям. Большинство населения было представ-

лено русским этносом (47,7 %), далее в порядке 

убывания отмечались украинцы, белорусы, ка-

захи и киргизы, евреи, татары, узбеки, народы 

Северного Кавказа, латыши, немцы, литовцы, 

башкиры, армяне, молдаване с румынами, по-

ляки, эстонцы, мордва, чуваши, грузины и др. 

[Первая Всеобщая…]. То есть Российская им-

перия была не только полиэтничной, но и по-

ликультурной и поликонфессиональной стра-

ной. В данной переписи были выделены вели-

корусы, малорусы, белорусы, которые состав-

ляли 71,7 % населения страны.  

Пермский край — один из самых многона-

циональных субъектов Российской Федерации. 

Он изначально складывался как многонацио-

нальный, имеющий особенности быта и куль-

туры разных народов. В Пермской губернии по 

результатам переписи 1869 г. проживали рус-

ские, коми-пермяки, татары, башкиры, удмур-

ты, марийцы, манси. Усложнение этического 

состава населения происходило в результате 

массовых миграций россиян после отмены кре-

постного права. Так, отмечен такой историче-

ский факт, что в Перми в 1890 г. проживали 

представители 22 этносов.  
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Фактически современная этническая ситуа-

ция Пермского края отражает в миниатюре эт-

ническую карту России. Если в 1989 г. в Перм-

ской области проживало 120 народов, то в 

Пермском крае в 2002 г. уже 128; а в 2010 г. — 

146, причем 44 из них имели численность не-

многим больше 100 человек [Всероссийская 

перепись …].  

После распада СССР национальная структу-

ра Пермской области (с 1 декабря 2005 г. Перм-

ского края) стала усложняться за счет имми-

грантов из стран СНГ. В край только с 2011 по 

2015 г. прибыло 7084 таджика, 7356 узбеков, 

2707 азербайджанцев, 2867 киргизов, 5022 

украинца. К нам в меньшем количестве едут 

армяне, белорусы, казахи, молдаване и туркме-

ны [Пермский край в цифрах, 2016, с. 32]. 

Необходимо отметить, что каждый народ само-

бытен и уникален. Имеет свою особую культу-

ру, свои обычаи и традиции, и в целях сохране-

ния их единства и достижения межнациональ-

ного согласия очень важно проводить опреде-

ленную национальную политику, чтобы избе-

жать обострения межнациональных отношений 

и не допустить межнациональные конфликты. 

Так, разрабатывается концепция национальной 

политики, которая представляет собой опреде-

ленную совокупность политических мер, осу-

ществляемых в отношении народов, прожива-

ющих на территории одного государства.  

Проблема заключается в том, что при прове-

дении государственной политики необходимо 

учитывать реальную национальную ситуацию 

на территории каждого субъекта Российской 

Федерации. Регионы отличаются друг от друга 

по этнической структуре, по уровню политиче-

ского, экономического и социального развития. 

Это позволяет нам говорить о необходимости 

разработки уникальных программ развития 

межнациональных отношений на территории 

субъектов Российской Федерации. Так, в Указе 

Президента Российской Федерации «О Страте-

гии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

отмечается: «Рекомендовать органам государ-

ственной власти субъектов Российской Феде-

рации и органам местного самоуправления ру-

ководствоваться положениями Стратегии госу-

дарственной национальной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года при 

осуществлении своей деятельности в этой сфе-

ре» [О Стратегии…].  

Высшей целью национальной политики РФ 

признано создание всем народам России необ-

ходимых условий для полноценного социаль-

ного и национального культурного развития в 

составе единого многонационального государ-

ства на основе соблюдения прав человека и эт-

носа. 

В данной работе рассматривается опыт 

национальной политики в регионе с позиции 

принятия регионом стратегии национальной 

политики в России и реализации региональных 

программ, посвященных как развитию различ-

ных этносов на региональном уровне, так и 

укреплению межнационального согласия.  

Целевые программы гармонизации 

национальных и межнациональных 

отношений в Прикамье  

В связи с полиэтничностью Пермского края 

возникает необходимость в формировании и 

реализации национальной политики, которая 

должна отвечать реальным требованиям обще-

ства и его структурных элементов и обеспечи-

вать в обществе социальный порядок. Согласно 

мнению экспертов, реализуемая национальная 

политика в Пермском крае является одной из 

самых успешных на территории России.  

С целью объединения усилий органов вла-

сти всех уровней, различных учреждений и эт-

нических объединений в деле обеспечения 

успешного развития межэтнических отношений 

в Пермском крае был образован коллегиальный 

совещательный орган — Координационный со-

вет по национальным вопросам при губернато-

ре Пермского края [О Координационном сове-

те…]. В него вошли представители исполни-

тельных органов государственной власти 

Пермского края, территориальных органов ис-

полнительной государственной власти Россий-

ской Федерации в Пермском крае, а также 

представители органов местного самоуправле-

ния, руководители 26 национальных обще-

ственных организаций, эксперты и ученые. В 

Положении о Координационном совете опреде-

лены задачи по решению национальных про-

блем, по обсуждению практики реализации 

национальной политики в территориях нашего 

края, определены ее приоритетные направле-

ния, а также меры по обеспечению взаимодей-
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ствия исполнительных органов государствен-

ной власти Пермского края, органов местного 

самоуправления, национальных общественных 

организаций.  

Пермский край один из первых в России ис-

пользовал программно-целевой подход к реше-

нию межэтнических проблем.  

В 1992 г. на основании Концепции нацио-

нальной политики РФ была разработана первая 

целевая комплексная «Программа поддержки 

национальных культур Прикамья» на 1993–

1995 г. [Целевая комплексная программа…]. 

Это был один из первых документов в Рос-

сии, регулирующий национальную политику на 

региональном уровне. Важнейшей задачей 

Программы было выявление путей возрожде-

ния и развития национальных культур Прика-

мья. Решению задачи помогло проведенное 

Пермским государственным техническим уни-

верситетом комплексное социологическое ис-

следование, которое выявило состояние и ос-

новные проблемы в сфере межнациональных 

отношений в регионе. Главное внимание было 

уделено развитию образования, культуры, 

средств массовой информации, спорта и т.п., 

сотрудничеству с национально-культурными 

центрами края. Практика реализации Програм-

мы показала ее значимость как «реального ме-

ханизма осуществления государственной наци-

онально-культурной политики в регионе» 

[Пермская область…]. 

Вторая областная целевая комплексная про-

грамма «Поддержка развития национальных 

культур народов Прикамья на 1996–1998 гг.» 

особое внимание уделяла совершенствованию 

организационных механизмов национально-

культурной политики в регионе, формирова-

нию уважительного отношения к культурам 

других народов. В Программе предусматрива-

лась система мер по совершенствованию 

управленческой практики по сохранению и 

развитию этнокультурной самобытности наро-

дов Прикамья. К 200-летию Пермской губернии 

был издан сборник материалов на тему «Под-

держка развития национальных культур наро-

дов Прикамья», посвященных анализу итогов 

реализации первой и второй программ. С 

1992 г. в практику работы администрации об-

ласти с целью оценки эффективности Про-

граммы вошел социологический мониторинг. 

Данные мониторинга показали, что показатель 

«обострение национальных отношений в При-

камье» снизился в 1997 г. по сравнению с 

1993 г. с 20 % до 3,8 % [Пермский край…, 

2011, с. 8]. 

На период с 1999 по 2003 г. была разработа-

на и принята третья «Целевая комплексная 

программа гармонизации национальных и 

межнациональных отношений народов Прика-

мья» [Краевая целевая…], отразившая преем-

ственность по отношению и к первой, и ко вто-

рой программам. В Программе особое внима-

ние уделялось социальной стороне гармониза-

ции межнациональных отношений, а также по-

вышению «роли национальных объединений 

как основных институтов самоорганизации эт-

носов» [Пермская область…]. В районах ком-

пактного проживания этнических групп при-

нимались меры по нейтрализации экстремизма, 

привлечению органов местного самоуправле-

ния к решению возникающих национальных 

проблем. Безусловным достижением реализа-

ции третьей Программы признано проведение 

межрегионального форума «Русский мир». Фо-

рум способствовал решению важнейшей задачи 

пропаганды всего богатства русской нацио-

нальной культуры и форм ее взаимодействия с 

культурами других народов. Следует отметить, 

что принципами деятельности форума «Рус-

ский мир» являются многонациональность, 

практическая направленность и массовость, ко-

торые способствуют взаимообогащению и вза-

имопроникновению культур народов, прожи-

вающих рядом, популяризации лучших дости-

жений не только русской культуры, но и других 

культур, а также привлечению к работе форума 

все большего количества людей. В настоящее 

время форум стал ежегодным мероприятием, 

обогатившим управленческую практику в 

Пермском крае. 

18 августа 2003 г. была принята очередная 

(четвертая) областная (уже краевая) целевая 

Программа развития и гармонизации межнаци-

ональных отношений на 2004–2008 гг. [Перм-

ская область…]. Ее содержание определялось 

необходимостью активизации работы по адап-

тации и социализации «новых этнических 

диаспор», которые возникли в результате акти-

визации миграционных процессов и возросшей 

трудовой миграции из стран СНГ в Россию. 

Они представляли определенную опасность для 

межнационального согласия в регионе. 
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Управленческая практика региона пополни-

лась внедрением модульного подхода в процесс 

реализации Программы, который может вы-

звать профессиональный интерес у специали-

стов. Суть его сводилась к тому, что население 

края было ранжировано по нескольким под-

группам, а модуль учитывал специфику каждой 

группы. Например, относительно народов, для 

которых территория края является исконной 

(коми-пермяки и коми-язьвенцы) цель про-

граммных мероприятий заключалась в сохра-

нении и развитии их уникальности; для тех, кто 

традиционно проживает в крае (русские, укра-

инцы, татары, башкиры и др.), ставилась задача 

создать условия для самостоятельного разви-

тия; в отношении новых диаспор, возникших в 

результате миграции (армяне, грузины, таджи-

ки, китайцы и т.п.), ставилась задача — содей-

ствовать их интеграции в местное региональное 

сообщество. В Программе предусматривалось 

проведение разнообразных мероприятий, кото-

рые отвечали потребностям и интересам этно-

сов: поддержка национальных творческих кол-

лективов, проведение межнациональных фе-

стивалей, смотров, конкурсов, издание литера-

туры на национальных языках и т.п.  

Пятая краевая целевая Программа, рассчи-

танная на 2009–2013 гг., была направлена на 

дальнейшее создание условий для националь-

ного развития и гармонизации межнациональ-

ного взаимодействия народов края, укрепление 

правовой базы национальной политики в реги-

оне, недопущение конфликтов на национальной 

почве. В новой социальной реальности обост-

рились «вопросы сохранения развития этно-

культурного наследия региона, прав граждан на 

сохранения этнокультурной самобытности, 

пользования родным языком, приобщения к 

родной культуре, а также профилактики этни-

ческого экстремизма» [Народы Пермского…]. 

Признанным результатом реализации Про-

граммы явилось то, что на качественно новый 

уровень работы поднялась деятельность этни-

ческих общественных объединений. За время ее 

действия появилось 10 новых этнических об-

щественных организаций. Следует отметить, 

что в результате проведенных в крае социоло-

гических исследований было выяснено, что в 

декабре 2013 г. 90,7 % опрошенных высказали 

удовлетворение по поводу возможности реали-

зации своих национальных потребностей, в 

2008 г. таковые составляли 88,3 % респонден-

тов. В крае удалось снизить на 0,4 % уровень 

социальной межнациональной напряженности, 

хотя среди молодежи еще наблюдается некото-

рая напряженность по отношению к представи-

телям некоторых новых диаспор [Целевая ком-

плексная программа…; Межэтнический мир 

Прикамья…, 1992, с. 42–92]. 

С 2014 г. в Пермском крае реализуется ше-

стая по счету Программа, главное содержание 

которой определяется подпрограммой «Обес-

печение взаимодействия общества и власти». 

Цели программы:  

– укрепление единства многонационального 

народа Российской Федерации, проживающего 

в Пермском крае;  

– содействие укреплению гражданского 

единства и гармонизации межнациональных 

отношений;  

– обеспечение этнокультурного многообра-

зия народов России; 

– обеспечение реализации федеральной це-

левой программы «Укрепление единства рос-

сийской нации и этнокультурное развитие 

народов России (2014–2020 гг.)», утвержденной 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 августа 2013 года № 718; 

– объединение усилий всех звеньев системы 

власти, научных, образовательных, культурных 

учреждений, творческих коллективов, учре-

ждений физической культуры и спорта, обще-

ственных организаций. 

В 2014 г. были проведены специальные ме-

роприятия по социальной и культурной адапта-

ции мигрантов. Например, в июле 2014 г. для 

иностранных граждан была открыта первая 

краевая биржа труда, где можно получить не 

только разрешение на работу, но и консульта-

цию по вопросам законного пребывания на 

территории РФ [Народы…]. 

На 2016–2019 гг. запланировано проведение 

следующих мероприятий: «Укрепление рос-

сийского единства и этнокультурное развитие 

народов Пермского края», «Проведение тради-

ционных народных праздников, массовых ме-

роприятий и культурных акций для народов 

Пермского края», «Поддержка и развитие дея-

тельности национальных общественных объ-

единений», численность которых увеличилась 

до 75, «Развитие национального книгоиздания» 

и многое другое [Об утверждении…]. Все эти 
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мероприятия должны способствовать сохране-

нию стабильной позитивной динамики этнопо-

литической ситуации в Пермском крае, повы-

шению показателя доли граждан, удовлетво-

ренных возможностями реализации своих 

национальных интересов, реализации культур-

ных проектов в области просвещения этнокуль-

турных ценностей, толерантных отношений 

и т.д.  

В отличие от предыдущих программ в дан-

ной Программе сделан акцент на инфраструк-

турное развитие этнокультурных процессов в 

крае. В рамках развития управленческих прак-

тик в регионе запланированы меры, направлен-

ные на развитие позитивных изменений в меж-

национальных и межконфессиональных отно-

шениях в Пермском крае, на повышение роли 

общественного мнения при принятии управ-

ленческих решений. Особое внимание обраща-

ется на поддержку межэтнических и межрегио-

нальных инициатив, направленных на противо-

действие проявлениям этнического экстремиз-

ма, и на расширение этнокультурного и инфор-

мационного взаимодействия городских округов 

и муниципальных районов края с целью разви-

тия гражданской самоорганизации [Государ-

ственная программ…]. Программа включает 

комплекс действий, направленных на удовле-

творение религиозных и национальных потреб-

ностей населения, поддержку гражданских 

инициатив. 

Заключение 

Из всего вышеизложенного можно сделать сле-

дующие выводы. 

Полиэтничность государств и отдельных ре-

гионов — это новая социальная реальность, ко-

торую необходимо учитывать при разработке 

социальной политики. Каждый этнос вправе 

иметь свои собственные интересы и потребно-

сти, которые могут не совпадать с интересами 

другого этноса, поэтому многонациональному 

обществу нужна грамотная национальная поли-

тика, учитывающая реальное состояние дел в 

национальных отношениях.  

Пермский край, территория которого со-

ставляет 1 % территории Российской Федера-

ции, — один из крупнейших многонациональ-

ных субъектов, на территории которого прожи-

вают представители более 125 этносов. В пост-

советский период истории в крае наблюдается 

усложнение этнической структуры, о чем сви-

детельствуют постоянно прибывающие ми-

гранты не только из бывших союзных респуб-

лик, но и из многих развивающихся стран. На 

сегодняшний день в центре внимания краевых 

властей стоят вопросы сохранения этнокуль-

турного наследия региона, а также создании 

благоприятных условий для интеграции и со-

циальной адаптации представителей возника-

ющих диаспор к местному сообществу. 

В Пермском крае накоплен значительный 

опыт по развитию и гармонизации межнацио-

нальных отношений. Власти края используют 

новые концептуальные подходы к разработке 

государственной национальной политики на 

уровне региона, при этом отмечают, что этни-

ческое многообразие можно рассматривать как 

большой потенциал и серьезный ресурс для 

дальнейшего развития края. Новые концепту-

альные подходы в управленческой практике: 

системность и комплексность, программно-

целевой метод стали основой краевых целевых 

программ по развитию и гармонизации межна-

циональных и национальных отношений и до-

стижения на этой основе межнационального 

согласия.  

Администрация губернатора Пермского 

края использует метод социологических опро-

сов в целях выяснения мнения граждан относи-

тельно ситуации в межнациональных отноше-

ниях. Результаты опросов показали, что в крае 

проявляется четкая тенденция снижения уровня 

социальной напряженности, вызванной межна-

циональными противоречиями. В практике 

управления Пермским краем прочно утверди-

лась работа по оценке реального состояния 

межнациональных отношений, благодаря мо-

ниторингу в муниципалитетах края. Своевре-

менная информация о результатах еженедель-

ных мониторингов, о проведенных и планируе-

мых мероприятиях, о возникновении межэтни-

ческой напряженности способствует формиро-

ванию благоприятных условий для принятия 

мер по снижению напряженности и достиже-

нию межэтнического согласия.  

Краевые и муниципальные власти заинтере-

сованы в налаживании эффективного взаимо-

действия власти и представителей националь-

ных, этнических общественных объединений с 

целью укрепления и развития межнациональ-

ных отношений, утверждения межнациональ-
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ного согласия. Все это формирует у граждан 

толерантность, взаимопонимание, уважение к 

другим народам.  

Пермский край признан одним из эффектив-

ных регионов с реализованной национальной 

политикой, что не раз отмечалось на россий-

ском уровне. В регионе сложилось новое каче-

ство взаимодействия: каждая общественная эт-

ническая организация ощущает себя частью 

общего процесса, проявляет собственную ини-

циативу, участвует в принятии решений по 

преодолению возникающих проблем и прояв-

лений этнического экстремизма и несет ответ-

ственность за их выполнение. Такое взаимо-

действие обеспечивает устойчивое развитие и 

гармонизацию межнациональных отношений.  

Таким образом, управленческие практики 

органов государственной власти в регионе опи-

раются на приоритеты государственной нацио-

нальной политики в Российской Федерации и 

учитывают конкретную этнополитичскую и эт-

нокультурную специфику края. Благодаря эф-

фективной этнонациональной политике функ-

ционирует современное государство, которое 

позволяет этносам не только интегрироваться в 

единое общество, но и сохранить свою само-

бытность, «не раствориться» в другом этносе. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАЯТНИКОВОЙ 

ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ПИЛОТАЖНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
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Захарченко Анна Александровна, Пить Виктор Викторович
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Вызовы современного мира таковы, что мобильность рабочей силы становится все более актуальной 

для социума. Трудовая мобильность, в частности, такое явление, как маятниковая миграция, 

становится все более значимым экономическим и социальным инструментом. Российский рынок 

труда характеризуется формированием этого относительно нового вида трудовой мобильности, ко-

торый отвечает требованиям современной экономики и способствует гибкости рынка. Исследование 

маятниковой трудовой миграции в настоящее время позволяет оценить ряд аспектов социально-

экономической ситуации в регионах России. В статье рассматривается явление маятниковой трудо-

вой миграции и ее особенности в Уральском федеральном округе. Данные, представляющие эмпи-

рическую базу исследования, получены методом анкетного опроса населения шести городов Ураль-

ского федерального округа в Свердловской, Тюменской и Курганской областях. Пилотажное 

исследование проведено во второй половине 2017 г. Научно-техническим центром «Перспектива» в 

рамках научного проекта «Локальность рынков труда российских городов», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований. На основе полученных данных сделан вывод о 

демографических характеристиках и половозрастной структуре маятниковых трудовых мигрантов 

региона, частоте и причинах миграции, а также выделены основные сферы занятости при маятнико-

вой миграции. В целом результаты исследования позволили выявить региональные особенности 

маятниковой трудовой миграции, а также охарактеризовать общий вектор развития этого явления. 

Также обосновывается необходимость более глубокого изучения особенностей маятниковой 

трудовой миграции в регионах с целью определения ее структуры, функциональной направленности 

и эффективности. 

Ключевые слова: трудовая маятниковая миграция, мобильность, занятость, трудовые ресурсы, ре-

гион. 

REGIONAL FEATURES OF COMMUTING LABOR MIGRATION 

IN THE URAL FEDERAL DISTRICT 

(ON EXAMPLE OF THE PILOT RESEARCH) 

Anna A. Zakharchenko, Victor V. Pit 

Scientific-Technical Center «Perspective» (Tyumen) 

The modern world and its challenges are requiring greater mobility of labor force. Labor mobility and the 

phenomenon of circular migration are becoming an increasingly important economic and social instru-

ment. The Russian labor market is characterized by the formation of its relatively new type of labor mo-

bility, which is going to meet the requirements of the modern economy and contribute to the flexibility of 

the market. Consideration of the current commuting labor migration makes it possible to assess, among 

other things, some important aspects of the socioeconomic situation in the regions of Russia. The article 
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considers the phenomenon of circular labor migration and features of its manifestation in the Ural Federal 

District. The data representing the empirical base of the research was obtained by means of a question-

naire survey conducted among the population of six cities and towns of the Ural Federal District in the 

Sverdlovsk, Tyumen and Kurgan regions. The pilot research was conducted in the second half of 2017 by 

the Scientific-Technical Center a «Perspective» as part of the research project «Locality of Labor Markets 

of Russian Cities» with the support of the Russian Foundation for Basic Research. The findings allowed 

us to draw a conclusion on the demographic characteristics and age-sex structure of circular labor mi-

grants in the region, on the frequency and causes of migration, as well as to identify the main areas of 

employment typical of those involved in circular migration. In general, the research results made it possi-

ble to identify the regional features of the circular labor migration and to characterize the general vector 

in the development of the phenomenon. The paper substantiates the need for further in-depth study of cir-

cular labor migration and its features in the regions with a view to structuring this phenomenon, revealing 

its functional orientation and efficiency. 

Keywords: circular labor migration, mobility, employment, labor resources, region. 

 

Трудовая мобильность, в частности, такое ее 

проявление, как маятниковая трудовая мигра-

ция, становится все более значимым экономиче-

ским и социальным инструментом, в том числе и 

для России. Исследование маятниковой трудо-

вой миграции в настоящее время позволяет оце-

нить некоторые важные аспекты социально-

экономической ситуации в регионах России [Бо-

яркин Г.Н., 2005, с. 12]. 

Маятниковую трудовую миграцию необхо-

димо рассматривать как один из элементов пре-

образования и динамики рынка труда, а также 

как постоянный социально-экономический про-

цесс. Глубокое изучение маятниковой миграции 

позволит обеспечить контроль, прогнозирование 

и управление движением трудовых ресурсов 

российских регионов [Волосенкова Е. и др., 

2007, с. 43; Бобылев В., 2009; Заславский И.Е., 

2000; Регент Т., 1999]. 

Изучение маятниковой трудовой миграции 

приобретает актуальность в условиях формиро-

вания городских агломераций как процесса, 

влияющего на процесс субурбанизации, как 

важной задачи региональной экономики, спо-

собствующей активному и эффективному разви-

тию территорий [Афонин Н.В., 2012, с. 15]. Со-

временное экономическое пространство харак-

теризуется концентрацией экономических, де-

мографических и социальных ресурсов вокруг 

крупных городов и формированием агломера-

ций как нового инструмента региональной эко-

номики. По мнению А.Г. Уляевой и 

Л.И. Миграновой, городские агломерации явля-

ются опорными узлами регионального экономи-

ческого пространства и концентрируют в себе 

производственные, инженерные и транспортные 

сети, что в конечном итоге оказывает влияние на 

социально-экономическое развитие региона и 

его отдельных территорий [Уляева А.Г., Мигра-

нова Л.И., 2017, с. 180]. Маятниковая трудовая 

миграция, как одна из форм подвижности тру-

довых ресурсов, играет ведущую роль в форми-

ровании, функционировании и развитии агломе-

раций. Под маятниковой миграцией понимается 

ежедневное челночное перемещение части насе-

ления — маятниковых трудовых мигрантов — 

между местами работы и проживания, находя-

щимися далеко друг от друга и в разных эконо-

мических субъектах (районах, городах, регио-

нах, областях и т.п.) [Шитова Ю.Ю., 2010, с. 3].  

Академические работы по вопросам изучения 

маятниковой трудовой миграции носят мульти-

дисциплинарный характер и рассматриваются в 

социологии, экономике, демографии, географии 

и других науках.  

Изучение мобильности рабочей силы имеет 

достаточно давние корни в экономической 

науке, рассматривающей ее с самых различных 

точек зрения и подходов [Кованова Е.С., 2005, 

с. 7]. Среди зарубежных авторов, посвятивших 

свои работы мобильности рабочей силы, которая 

определяет развитую рыночную экономику, 

можно выделить Дж. Антеля, В. Виокузи, 

А. Дикмана, Р. Топела, Б. Холмлунда. 

Вопросы и проблемы трудовой миграции в 

целом активно рассматривались такими авторам, 

как Е. Ревенштейн, Д. Хикс, Д. Харрис, 

С. Кастельс, Д. Симон, Д. Тейлор, М. Торадо 

и др. В неоклассической теории М. Торадо рас-

сматривает стимулирование миграции «регио-

нальной экономической оценкой работника от-

носительно затрат и выгод, прежде всего, фи-

нансовых. Решение мигрировать зависит от 

ожидаемых различий в уровне заработной пла-
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тымежду городом и селом. Миграция избытка 

рабочей силы, превышающей возможный уро-

вень занятости в городах, не только возможна, 

но и рациональна с учетом позитивных ожидае-

мых сельско-городских различий в доходах» 

[Мальцева Е.С., 2012, с. 41]. 

Маятниковую трудовую миграцию с точки 

зрения урбанистской теории рассматривали 

Е. Милз, В. Симпсон, Л. Мизес. С точки зрения 

географического подхода — Д. Закс, Я. Руве- 

ндал.  

Говоря об отечественных авторах, изучаю-

щих вопросы трудовой мобильности в целом и 

маятниковой миграции в частности нельзя не 

отметить подход новосибирской социологиче-

ской школы, которая рассматривает движение 

рабочей силы как результат несовпадения ин-

тересов отдельных групп трудящихся, пред-

приятий, народного хозяйства в целом. Си-

стемные исследования такого вида мобильно-

сти, как миграция населения, проводились 

Т.И. Заславской [Менжерес А.В, 2005, с. 4]. 

Помимо этого, среди советских и российских 

авторов, изучающих трудовую мобильность, 

можно отметить социологов А.И. Аитову, 

Е.М. Андрееву, Ж.А. Зайончковскую, З.В. Куп- 

риянову, В.А. Ионцева, Е.Е. Скворцову, 

Г.В. Осипова, В.К. Левашова, В.В. Локосова, 

Н.В. Мкртчан [Мкртчян Н.В., 2003, с. 151; Зай-

ончковская Ж.А. и др., 2015] и др. 

К современным авторам, посвящающим 

свои работы маятниковой трудовой миграции, а 

также применяющим принципиально новые для 

российской науки подходы к ее изучению 

(например, использование данных сотовых 

операторов, ГИС-мониторинг и т.д.), можно 

отнести Г. Давидовича, В.Б. Курмана, 

И.М. Таборисскую, Б.С. Хорева, Ю.Ю. Шито- 

ву, Ю.А. Шитова, И.О. Мальцева, А.Г. Махрову 

[Махрова А.Г. и др., 2016] и др. Особенности 

влияния заработной платы на перемещения 

трудовой силы рассматривались М.А. Гильтман 

[Гильтман М.А., 2016]. 

Несмотря на достаточно широкий круг ра-

бот и подходок к изучению маятниковой тру-

довой миграции, движению рабочей силы и 

мобильности трудовых ресурсов, изучение 

данных процессов кажется недостаточным, во 

многом из-за трудности получения статистиче-

ских данных и некоторой хаотичности трудо-

вых миграционных процессов. С этой точки 

зрения представляется значимым рассмотрение 

региональных особенностей маятниковой тру-

довой миграции в контексте не только соци-

альных и экономических характеристик рынков 

труда в регионах, но и во взаимосвязи с други-

ми важными факторами, в конечном итоге 

определяющими развитие регионов, например, 

таких как географическая составляющая, соци-

альные и демографические особенности маят-

никовых мигрантов, экономические, социаль-

ные, демографические, политические детерми-

нанты маятниковой миграции и др.  

С этой целью в 2017 г. Научно-техническим 

центром «Перспектива» в рамках научного про-

екта «Локальность рынков труда российских го-

родов», поддержанного РФФИ, в Уральском 

Федеральном округе было проведено пилотаж-

ное исследование региональных особенностей 

маятниковой трудовой миграции, которое поз-

волило определить общий вектор направления 

развития маятниковой миграции и выделить ряд 

ее особенностей в округе.  

Так, выбор места работы, предполагающей 

пребывание в другом населенном пункте без пе-

реезда на постоянное место жительства, значи-

тельно чаще характерен для мужчин (62 %). До-

ля женщин среди респондентов, которые трудо-

устроены удаленно, составляет 38 %, что также 

представляет собой значимую часть опрошен-

ных (рис. 1).  

Несколько чаще маятниковая трудовая ми-

грация наблюдается среди молодых людей в 

возрасте 20–29 лет (38 %), что связано с высокой 

социальной, трудовой и территориальной мо-

бильностью представителей данной возрастной 

группы. Реже других отдают предпочтение ра-

боте в других населенных пунктах люди в воз-

расте 40–49 лет (всего 13 %). Однако нельзя не 

отметить наличие прямой закономерности меж-

ду возрастом и маятниковой трудовой миграци-

ей. Тенденция к сокращению доли населения, 

трудозанятого в других населенных пунктах, с 

увеличением возраста сохраняется до 49 лет. То-

гда как среди представителей старшей возраст-

ной группы в два раза чаще встречается заня-

тость вне населенного пункта постоянного про-

живания (26 %), чем среди респондентов 40–49 

лет. Вероятно, интерес людей предпенсионного 

возраста к отдаленной работе связан с экономи-

ческими факторами, в том числе спецификой 

местного и регионального рынка труда (рис. 2).  
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Рис. 1. Демографические характеристики маятниковых мигрантов (пол) 

 

 

Рис. 2. Демографические характеристики маятниковых мигрантов (возраст) 

 

 

Рис. 3. Половозрастная структура маятниковых мигрантов 
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При этом важно отметить, что если среди мо-

лодых людей (20–29 лет), работающих в других 

населенных пунктах, преобладают мужчины 

(71 %), то с увеличением возраста гендерная 

структура выглядит более сбалансированно. 

Начиная с 30 лет значительно увеличивается до-

ля женщин, для которых свойственна работа за 

пределами населенного пункта проживания до 

43–46 %.  

Таким образом, половозрастная структура 

маятниковой трудовой миграции в большей 

степени представлена мужчинами 20–29 лет 

(рис. 3).  

Представители средних возрастных групп 

чаще при принятии решения о трудоустройстве 

в другом населенном пункте руководствуются 

возможностями для приложения своих способ-

ностей, при этом не проявляют интереса к рабо-

те по специальности. Тогда как респондентами 

младшего и старшего возраста зачастую движет 

отсутствие перспектив найти работу в населен-

ном пункте проживания.  

Трудовые и зарплатные возможности стано-

вятся основными факторами, стимулирующими 

маятниковую трудовую миграцию, среди пред-

ставителей младшей возрастной группы (по 

39 %), при этом они практически не отдают 

предпочтения карьере и реализации своих спо-

собностей в трудовой сфере (по 6 %) (табл. 1).  

 

Таблица 1. Причины работы в другом населенном пункте, % 

Причины работы в другом населенном пункте 

Возраст, лет 

20–29 30–39 40–49 
50 

и старше 

В моем населенном пункте вообще нет возможностей для трудо-

устройства 
39 17 33 31 

В моем населенном пункте нет работы по моей специальности, 

профессии 
11 0 0 19 

В этом городе есть больше возможностей для приложения своих 

способностей 
6 42 33 25 

В этом городе выше заработная плата за такую же работу 39 25 0 25 

В этом городе больше вероятность сделать карьеру 6 17 33 0 

 

Как отмечалось ранее, маятниковая трудовая 

миграция в большей степени характерна для 

мужчин в возрасте 20–29 лет. Рассматривая эту 

категорию респондентов отдельно, можно отме-

тить в качестве основного фактора, стимулиру-

ющего поиски работы и трудоустройство за 

пределами населенного пункта проживания, 

возможность получения большего размера зара-

ботной платы (45 %). Таким образом, можно 

сделать вывод о приоритетности финансовых 

возможностей для данной категории населения 

над карьерными и профессиональными перспек-

тивами (рис. 4).  

Как правило, для людей, принимающих ре-

шение работать и жить в разных населенных 

пунктах, характерно наличие супруга/супруги 

(53 %) и отсутствие детей (67 %). Однако семей-

ное положение и состав семьи нельзя рассмат-

ривать как самостоятельные факторы маятнико-

вой трудовой миграции, так как они могут быть 

в большей степени опосредованы возрастными 

особенностями респондентов.  

Трудовая миграция остается маятниковой для 

35 % респондентов из-за отсутствия возможно-

стей приобретения либо аренды жилья в насе-

ленном пункте трудоустройства, что вынуждает 

людей возвращаться в свой город/село после 

окончания рабочего времени. В данном случае 

можно судить о наличии желания переехать в 

другой город и отсутствии ресурсов для его реа-

лизации.  

К основному фактору, сдерживающему тру-

довую миграцию, можно отнести ближнее соци-

альное окружение респондентов, которое явля-

ется причиной нежелания переезда в населен-

ный пункт трудоустройства для 22 % опрошен-

ных.  

Невозможность переезда на постоянное ме-

сто жительства в населенный пункт трудо-

устройства в силу факторов, связанных с теми 

или иными ограничениями (жилищными, фи-

нансовыми проблемами), характерна для 53 % 

респондентов (рис. 5).  
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Рис. 4. Причины маятниковой трудовой миграции. Распределение ответов мужчин 20–29 лет 

 

 

Рис. 5. Причины маятниковой миграции 

 

К наиболее распространенным сферам заня-

тости людей, трудоустраивающихся в других 

населенных пунктах, можно отнести промыш-

ленность, социальные, коммунальные и персо-

нальные услуги, транспорт и связь, строитель-

ство. Вероятно, предприятия перечисленных 

сфер в большей степени нуждаются в кадрах, 

что позволяет трудоустраиваться населению 

близлежащих населенных пунктов (табл. 2).  

Более половины респондентов, трудоустро-

енных за пределами населенного пункта про-

живания, занимают рабочие и представители 

обслуживающих должностей, более трети 

опрошенных работают специалистами в тех 

или иных областях.  

Уровень занимаемой должности во многом 

связан с квалификационным уровнем респон-

дентов. Если рабочие имеют, как правило, 

начальное и среднее профессиональное образо-

вание, то для специалистов чаще свойственен 

средний и высший профессиональный уровень 

подготовки (рис. 6).  
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Таблица 2. Основные сферы занятости при маятниковой миграции 

Сферы деятельности предприятий 
Доля 

респондентов 

Обрабатывающее производство (промышленные предприятия) 14,5 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 14,5 

Транспорт и связь 12,7 

Строительство 10,9 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование 
9,1 

Добыча полезных ископаемых 5,5 

Производство и распределение энергии, газа и воды 5,5 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и пр. 5,5 

Образование 5,5 

Здравоохранение, предоставление социальных услуг 5,5 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,6 

Гостиницы и рестораны 3,6 

Финансовая деятельность 1,8 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 1,8 

 

 

Рис. 6. Уровень занимаемых должностей маятниковыми мигрантами 

 

Обычно людям, ищущим работу за предела-

ми населенного пункта проживания, удается 

трудоустроиться на малых предприятиях (до 

100 сотрудников) и в организациях среднего 

размера (от 101 до 500 сотрудников); реже — в 

крупных компаниях. Можно предположить, что 

занятость респондентов в различных типах ор-

ганизаций не столько связана со спецификой 

трудовой маятниковой миграции, сколько опо-

средована особенностями рынка труда тех 

населенных пунктов, где трудоустраиваются 

опрошенные (рис. 7).  

Размер заработной платы людей, выбравших 

место трудоустройства за пределами населен-

ного пункта постоянного проживания, варьиру-

ется от 7000 до 80 000 рублей. Средний зарабо-

ток по выборке составляет 37 263 рубля.  

Более половины опрошенных, место жи-

тельства и трудоустройства которых находится 

в разных населенных пунктах, это горожане. 

При этом речь, как правило, идет о малых го-

родах (Пыть-Ях, Нефтеюганск, Лабытнанги, 

Ревда, Лысьва, Ишим, Ялуторовск, Шадринск 

и т.д.). В некоторых случаях находят работу в 

других населенных пунктах и жители област-

ных центров (Оренбург, Брянск, Тюмень, 

Пермь) (рис. 8).  
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Рис. 7. Размер предприятия, а которых работают маятниковые мигранты 

 

 

Рис. 8. Тип населенного пункта, в котором проживают маятниковые мигранты 

 

Движение населения Уральского федераль-

ного округа в рамках маятниковой трудовой 

миграции имеет следующие особенности:  

 жители населенных пунктов ЯНАО, 

ХМАО и Челябинской области «передви-

гаются» с целью трудоустройства только 

в рамках своих регионов;  

 жители Тюмени уезжают на работу в Са-

лехард;  

 жители других населенных пунктов Тю-

менской области, как правило, трудо-

устраиваются в Тюмени, реже — в Хан-

ты-Мансийске;  

 жители населенных пунктов Свердлов-

ской области в основном находят работу 

в Екатеринбурге, в единичных случаях — 

в Ханты-Мансийске;  

 жители населенных пунктов Курганской 

области трудоустраиваются в Кургане и 

Екатеринбурге, а жители Кургана — в 

Тюмени;  

 сотрудники предприятий, прибывающие 

из населенных пунктов других федераль-

ных округов, в равной степени отдают 

предпочтение трудоустройству в Екате-

ринбурге, Салехарде и Ханты-

Мансийске; несколько реже выбирают 

для работы Тюмень и Челябинск и нико-

гда не находят вакансий в Кургане.  

Проведенное пилотажное исследование пока-

зало необходимость более детального и широко 

изучения региональных особенностей маятни-

ковой трудовой миграции, что позволило бы в 

дальнейшем структурировать данное явление, 

повысить эффективность учета движения маят-

ников мигрантов, а также повысить эффектив-

ность управления данными процессами.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ ВКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В ПРИНИМАЮЩЕЕ СООБЩЕСТВО
*
 

Лузянина Екатерина Гершевна, Бородкина Ольга Ивановна* 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Международная миграция является сложным социально-экономическим процессом, влияющим на 

все сферы жизни общества. Россия относится к группе стран, лидирующих по числу приема 

международных мигрантов. Большинство трудовых мигрантов прибывают в Россию из стран СНГ; в 

той или иной степени каждому из них приходится сталкиваться с проблемами включения в прини-

мающее общество. В данной статье процесс интеграции международных мигрантов рассматривает-

ся, прежде всего, сквозь призму получения и изменения их правового статуса. Анализ нормативных 

правовых актов, а также результаты экспертных интервью, проведенных с руководителями и специ-

алистами негосударственных организаций, работающих с мигрантами, позволили выявить основные 

барьеры включения мигрантов в принимающее сообщество, а также необходимые условия успеш-

ной интеграции трудовых мигрантов. По мнению экспертов, многие международные мигранты вы-

нужденно оказываются вне правового поля; одной из причин является неразвитая инфраструктура 

социальных институтов, оказывающих мигрантам услуги на всех этапах их интеграции, начиная с 

получения документов, необходимых для пребывания в России. Но и легально работающие 

мигранты регулярно сталкиваются с грубыми нарушениями своих трудовых прав (отсутствие 

трудового договора, нарушения в выплате заработной платы, эксплуатация), что также препятствует 

их включению в принимающее общество. Российская миграционная политика ориентирована на ин-

теграцию и адаптацию международных мигрантов, но этот процесс может быть эффективным толь-

ко при условии взаимодействия государственных структур, органов местного самоуправления, рабо-

тодателей, представителей диаспор, некоммерческих организаций.  

 Ключевые слова: международная миграция, трудовой мигрант, интеграция, адаптация, правовой 

статус, сообщество. 

SOCIAL RISKS OF INCLUDING INTERNATIONAL LABOUR MIGRANTS 

IN THE HOST COMMUNITY 

Ekaterina G. Luzyanina, Olga I. Borodkina 

Saint Petersburg State University 

International migration is a complex socio-economic process that affects all areas of the society. Russia 

belongs to the group of world leaders in the number of international immigrants. Most of the labor mi-

grants arrive in Russia from the CIS countries; and in varying degrees, each of them has to face problems 

of inclusion in the host society. In this article, the process of integration of international immigrants is 

discussed primarily from the perspective of obtaining and changing their legal status. The analysis of reg-

ulatory legal acts, as well as the results of expert interviews conducted with managers and specialists of 

non-governmental organizations working with migrants, revealed the main barriers for the inclusion of 

migrants in the host community, as well as the necessary conditions for the successful integration of mi-

grant workers. According to experts, many international migrants are forced to be outside the legal field; 

________________________________________ 
*
 Исследование проведено в рамках реализации проекта РНФ «Социальные риски молодежной международной ми-

грации в современной России» (проект № 16-18-10092).  
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one of the reasons is the underdeveloped infrastructure of social institutions that provide services for mi-

grants at all stages of their integration, starting with obtaining the documents necessary for staying in 

Russia. Moreover, even legal migrants regularly face violations of their labor rights (the absence of an 

employment contract, pay discrimination, exploitation), which also make difficulties to their inclusion in 

the host society. The Russian migration policy is focused on the integration and adaptation of internation-

al migrants, but this process can be effective only when based on interaction of state structures, local gov-

ernments, employers, representatives of diasporas, and non-profit organizations.  

Keywords: international migration, labor migrant, integration, adaptation, legal status, community. 

 

Введение 

Международная трудовая миграция в той или 

иной степени оказывает значительное влияние 

на все сферы общества: экономическую, поли-

тическую, социальную и культурную. Россия 

как участник мирового сообщества вовлечена в 

глобальные миграционные процессы и стано-

вится одной из стран-лидеров по приему ми-

грантов. По данным на 26.10.2018 в 2017 г. в 

Россию прибыло 589 033 мигранта, при этом 

заметим, что речь идет только о мигрантах, за-

регистрировавшихся по месту пребывания на 

срок 9 месяцев и более [Демография, 2018]. 

Динамика международной миграции в Россий-

ской Федерации за 2011–2017 гг. представлена 

на рисунке. 

 

 

Количество прибывших в РФ мигрантов в 2011–2017 гг. (по данным Росстата) 

 

Как видно из диаграммы с 2011 по 2014 г. 

наблюдался значительный рост международной 

иммиграции, а в последующие годы числен-

ность долгосрочных мигрантов изменяется в не-

значительной степени, что объясняется ухудше-

нием экономической ситуации в России, ростом 

курса основных валют по отношению к рублю и 

ужесточением миграционного законодательства, 

при этом основную часть мигрантов составляют 

граждане СНГ. 

Одним из основных программных докумен-

тов, на которых базируется современная мигра-
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ционная политика Российской Федерации, явля-

ется «Концепции государственной политики в 

отношении мигрантов РФ до 2025 года», кото-

рая в качестве одной из приоритетных задач 

государства в сфере миграции выделяет инте-

грацию и адаптацию международных мигрантов 

[Концепция государственной…, 2018]. 

Теоретические основы исследования 

Понятие интеграции мигрантов как процесса их 

«включения» в принимающее сообщество явля-

ется относительно новым: оно стало предметом 

обсуждения и государственной политики евро-

пейских стран только в последней трети ХХ в. 

«Активизация инклюзивных процессов зависит 

от общества, тех возможностей, которые оно 

предоставляет, проводимой государством соци-

альной политики» [Бородкина О.И. и др., 2013, 

с. 109]. На сегодняшний день особую остроту 

имеет вопрос, связанный с моделями инклю-

зии/интеграции международных трудовых ми-

грантов [Ионцев В., Ивахнюк И., 2013; Муко-

мель В.И., 2013]. Распространенное в обще-

ственной дискуссии выражение «интеграция ми-

грантов» подразумевает различные подходы, 

среди которых можно выделить три основных. 

Во-первых, интеграция как ассимиляция, что 

предполагает полное усвоение мигрантами норм 

и доминирующих моделей поведения принима-

ющей страны, вследствие чего мигранты, по су-

ществу, отказываются от идентификации себя 

как отличных от местного населения, стараясь 

максимально соответствовать принимающему 

обществу. 

Во-вторых, под интеграцией понимается 

адаптация мигрантов во всех сферах жизни об-

щества страны прибытия, и в данном случае 

проявление культурной принадлежности ми-

грантов также минимизируется.  

В-третьих, интеграция мигрантов может яв-

ляться их структурной адаптацией к новой сре-

де, т.е. их включенность в жизнь принимающего 

сообщества, при котором мигранты обладают 

значительным сходством с большинством мест-

ного населения по социально-экономическим 

показателям. Культурные показатели при дан-

ных обстоятельствах не учитываются, за исклю-

чением одного — овладения языковыми навы-

ками [Малахов В., 2015, с. 32–33]. 

Адаптация, интеграция и ассимиляция до-

вольно часто рассматриваются как различные 

этапы включения мигранта. Сам процесс вклю-

чения мигрантов в социум является сложным 

социальным феноменом, на который оказывают 

влияние множество факторов, в том числе и гео-

графическое расположение индивида, социаль-

ная политика государства и развитость социаль-

ной инфраструктуры и, конечно, экономическая 

ситуация в принимающем обществе. В условиях 

нестабильной экономики международные ми-

гранты оказываются в уязвимом положении. 

Права трудовых мигранты существенно нару-

шаются, из-за чего они часто оказываются не по 

своей воле в статусе «нелегалов», получают 

меньшую оплату за труд, выполняя идентичную 

работу с гражданами страны. Можно сказать, 

что это в России скорее обычная практика, 

нежели исключение [Рязанцев С.В., Скоробога-

това В.И., 2015]. 

Одна из ключевых составляющих процесса 

интеграции и адаптации — деятельность соци-

альных групп, институтов и индивидов, направ-

ленная на координацию усилий по установле-

нию взаимоотношения между мигрантом и со-

циумом. Для успешной интеграции междуна-

родных мигрантов в принимающее сообщество 

необходимо толерантное отношения со стороны 

местного населения, а также продвижение цен-

ностей принимающего общества среди прибы-

вающих в него новых членов [Дмитриев А.В., 

Пядухов Г.А., 2011].  

Международная организация по вопросам 

миграции определяет ответственными за инте-

грацию несколько сторон: самих иммигрантов, 

правительство, организации и население прини-

мающей страны [Справочник по терминоло-

гии…, 2011, с. 48]. При этом на практике доста-

точно часто процесс интеграции мигрантов рас-

сматривается как результат усилий специально 

занятых этим институтов, в связи с чем мигран-

ты становятся объектом управления; и лишь не-

многие видят в них субъектов социального вза-

имодействия [Романенко В.В., Бородкина О.И., 

2018, с. 110]. На наш взгляд, интеграцию меж-

дународных трудовых мигрантов следует пони-

мать как двусторонний процесс (мигранты и 

принимающее общество), имеющий определен-

ные стадии, в котором задействованы различные 

акторы как со стороны мигрантов, так и со сто-

роны принимающего общества; и соответствен-

но ответственность за успешную или неуспеш-

ную интеграцию должны нести обе стороны. 

Выше было отмечено, что процессы интегра-

ции и адаптации трудовых мигрантов тесно свя-
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заны. Несмотря на это, не во всех случаях сте-

пень адаптации отражает уровень трудовой ин-

теграции, так же как и интеграция не всегда 

означает то, что мигрант приспособлен к при-

нимающей среде. Наиболее успешной практи-

кой работы по включению мигрантов в прини-

мающее сообщество мы считаем локальную мо-

дель интеграции, так как в ее основе лежит при-

способление сотрудничающих сторон друг к 

другу на основании соблюдения культурных 

прав обеих сторон. Понятие «локальная модель» 

можно считать аналогом работы по прогнозиро-

ванию ситуации на местном уровне, реальный 

анализ которой дает возможность обнаружить 

наличие либо отсутствие реализации мер, 

направленных на интеграцию международных 

трудовых мигрантов в социум. Социальными 

субъектами, работа которых необходима для 

успешной интеграции, становятся органы мест-

ного самоуправления, работодатели, представи-

тели диаспор, различные коммерческие и не-

коммерческие организации, при этом все их 

действия могут как позитивно, так и негативно 

влиять на интеграцию трудовых мигрантов. Ос-

новываясь на данном положении, мы провели 

исследование среди специалистов, работающих 

с международными трудовыми мигрантами на 

местном уровне. 

Методы исследования 

Помимо анализа статистических данных и нор-

мативно-правовых актов авторами были прове-

дены экспертные интервью с руководителями 

негосударственных организаций, занимающихся 

проблемами интеграции мигрантов в Уральском 

и Пермском регионах. Среди экспертов были 

председатель Ассоциации национально-

культурных объединений Свердловской области 

«Дом народов Урала», председатель и замести-

тель председателя некоммерческой организации 

«Уральский дом», руководитель Центра соци-

ально-культурной адаптации трудовых мигран-

тов АНО «Миграция» г. Перми. Выбор данных 

регионов был обусловлен эффективной практи-

кой работы с мигрантами в Екатеринбурге и 

Перми [Бородкина О.И. и др., 2018]. 

Результаты исследования 

Исследование показало, что трудовые мигранты 

часто не рассматривают различные имеющиеся 

варианты проявления собственной идентично-

сти и получения гражданства Российской Феде-

рации. Для мигрантов особую роль играет воз-

можность изменения правового статуса; получе-

ние разрешения на временное проживание или 

вида на жительство в России рассматриваются 

как возможность получить в будущем граждан-

ство Российской Федерации и успешно интегри-

роваться в принимающее сообщество.  

Формальные нормы, прописанные в нашем 

законодательстве, предоставляют равные права 

для интеграции в российское общество, но зача-

стую на практике мы наблюдаем иное: группы 

мигрантов имеют неравные возможности. Не-

равные возможности изначально определены 

различными сроками пребывания мигрантов в 

стране, соответственно разной степенью воз-

можной адаптации (очевидно, что краткосроч-

ные мигранты имеют меньше возможностей для 

адаптации, чем долгосрочные/постоянные, т.е. 

пребывающие на срок свыше 1 года). Помимо 

этого значение имеют и такие человеческие ре-

сурсы, как наличие или отсутствие родственни-

ков, поддержка со стороны диаспоры, другие 

формы человеческого капитала [Шурупова А.С., 

2006].  

Стоит отметить, что процесс интеграции ми-

грантов состоит из нескольких этапов, каждый 

из которых включает определенный набор фор-

мальных и неформальных статусов, что в итоге 

образует единую цепочку взаимосвязанных дей-

ствий мигранта, которые в значительной степе-

ни детерминируются его правовым статусом. 

Этапы можно расположить в следующей после-

довательности: 

1. Краткосрочное пребывание. 

2. Долгосрочное пребывание. 

3. Получение разрешения на временное про-

живание. 

4. Получение вида на жительство в России. 

5. Приобретение гражданства Российской 

Федерации.  

Выделение этих этапов условно, так как на 

практике часто возникают обстоятельства, при 

которых мигранты могут пропускать некоторые 

этапы, используя формальные и неофициальные 

механизмы взаимодействия с институтами, при-

нимающими решение о их нахождении на тер-

ритории России. Если бы данных каналов не 

существовало, то процесс приобретения граж-

данства занимал у каждого трудового мигранта 

в среднем 8 лет.  

Сложившаяся в миграционной сфере практи-

ка позволяет утверждать, что разные категории 
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мигрантов имеют различные шансы на легали-

зацию своего статуса пребывания. Этот вывод 

подтверждают слова эксперта: «Вы должны по-

нимать, что там картина рисуется необъек-

тивная, и если только продолжать действо-

вать на основе тех взглядов, то Россия оста-

нется вообще без мигрантов. Потому что за 

все там надо платить, мигрант, приезжая, 

первым делом сталкивается с полицией, он уже 

напуган, ему надо находить деньги. Есть банки, 

которые дают ему в долг, микрозаймы. Под за-

лог ставят свое имущество в Таджикистане и 

Узбекистане. Россия нуждается в рабочей силе, 

квалифицированной и не очень. У нас двойные 

стандарты. Например, для русского человека, 

который родился в Казахстане, за 5 тысяч обя-

зательна сдача экзамена, но, с другой стороны, 

у нас есть Депардье, масса других людей, кото-

рые русский язык не знают и автоматом полу-

чают гражданство. Это несправедливо. Мы де-

лим людей на сорта. Средняя Азия — второй 

сорт. Граждане Украины обладают льготами 

больше, чем русские, например, украинцы могут 

6 месяцев не регистрироваться, а россиянин, ес-

ли из Екатеринбурга в Москву поехал, то дол-

жен регистрироваться». 

В соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации на сегодняшний день решение 

всех вопросов, связанных с оформлением доку-

ментов международных трудовых мигрантов, и 

контроль за данной деятельность отнесены к ве-

дению Министерства внутренних дел РФ, а так-

же к уполномоченным ими территориальным 

органам. В результате складывается ситуация, 

при которой правоохранительные органы обла-

дают правовым рычагом создания условий для 

успешной интеграции в местное сообщество. Но 

в то же время эксперты отмечают несовершен-

ство сложившейся ситуации, наличие проблем 

при оформлении мигрантами документов для 

пребывания на территории России. В частности, 

отмечено следующее: «Мы выяснили в резуль-

тате нашей деятельности, что самая массовая 

и системная ошибка, которую допускают наши 

власти, — это определение статуса; ну вот, 

если провести параллель, если ты приходишь к 

врачу, то он, как правило, дает какой-то опре-

деленный набор анализов, потом ставит тебе 

диагноз, мы-то считали, что и в этой сфере 

нужна такая вещь, потому что люди, которые 

обращаются в миграционную службу, как пра-

вило, либо имеют право на гражданство Рос-

сии, либо имеют право на получение какого-то 

статуса». Иными словами, правовой механизм 

интеграции не работает должным образом. 

Следует понимать при этом, что получение 

мигрантом определенного правового статуса, в 

итоге гражданства Российской Федерации не га-

рантирует его интеграцию в российское обще-

ство, а скорее является лишь первым необходи-

мым шагом в данном процессе.  

Важнейшим стимулом для получения рос-

сийского гражданства становится получение 

первого правового статуса, дающего более ши-

рокий круг прав, а именно разрешение на вре-

менное проживание. Срок действия разреше-

ния — три года, продление его законом не 

предусмотрено. Квотирование по вопросу вы-

дачи иностранным гражданам и лицам без 

гражданства разрешений на временное прожи-

вание ежегодно устанавливается постановлени-

ем Правительства Российской Федерации с 

учетом специфики миграционной ситуации в 

каждом субъекте.  

В рамках данного исследования мы узнали, 

что среди определенных категорий междуна-

родных трудовых мигрантов есть очереди на по-

лучение данного статуса, несмотря на то, что 

процедура согласно официальным данным МВД 

РФ уже отлажена. Однако данные свидетель-

ствуют о том, что в Москве и регионах действу-

ет незаконный теневой рынок услуг в данной 

сфере, на котором работает огромное количе-

ство посредников, имеющих лишь коммерче-

ский интерес, торгующих своеобразным «пра-

вом на российскую гражданскую идентич-

ность». Данная услуга направлена на содействие 

в получении определенного статуса, а впослед-

ствии в приобретении гражданства РФ в сжатые 

сроки. Таким образом, не государство определя-

ет необходимые для его экономики и демогра-

фической ситуации ресурсы среди пребываю-

щих мигрантов, а теневой рынок миграционных 

услуг делает это за него. 

Российские исследователи А.В. Дмитриев и 

Г.А. Пядухов справедливо утверждают, что «без 

детального знания ситуации невозможно обес-

печить качественный отбор из среды мигрантов 

будущих законопослушных граждан страны. В 

противном случае, общество будет вновь и 

вновь сталкиваться с новым пополнением со-

граждан, которые не только не захотят “инте-

грироваться”, но и сами будут навязывать насе-

лению свои правила» [Дмитриев А.В., Пяду-



Е.Г. Лузянина, О.И. Бородкина 

 609 

хов Г.А., 2013, с. 54]. Многие эксперты из числа 

ученых, общественных деятелей обращают вни-

мание на рост антимигрантских настроений сре-

ди населения, на возрастание межэтнической 

напряженности в связи с миграционными про-

цессами [Неединая Россия…, 2015; Дробиже-

ва Л.М., 2013; Международная миграция в 

Санкт-Петербурге…, 2017].  

Для преодоления проблем, связанных с инте-

грацией международных мигрантов, необходи-

мо принятие ряда мер по регулированию пото-

ков международной миграции в России, которые 

должны быть направлены на решение следую-

щих задач:  

 стимулирование притока мигрантов из 

нового зарубежья и поддержка их в правовой 

сфере;  

 регулирование миграционных потоков 

из ближнего зарубежья посредством квотирова-

ния, миграционного контроля, выдворения из 

страны в случае необходимости; 

 создание правовых и экономических 

условий интеграции международных трудовых 

мигрантов в российское общество;  

 поддержка формирования диаспор на 

местном уровне для организации взаимодей-

ствия между мигрантами, принимающим сооб-

ществом и органами власти. 

В этой связи особое значение приобретают 

вопросы организации данного процесса. Один из 

опрошенных экспертов отметил: «Очень плохо, 

что функции и контроля, и разрешения, и вы-

дворения отданы одному ведомству. Были 

раньше тюрьмы ГУФСИН, МВД, задерживали и 

охраняли, сейчас часть функций забрали, пото-

му что раньше если к ним попал, то все, что 

угодно, с тобой могли делать. Сейчас мигран-

тов привозят в спецприемник, там уже не МВД, 

а ГУФСИН. Они осматривают мигранта, что-

бы его не били, только потом принимают. 

Охраняет другое ведомство. Человек пришел, с 

первых дней все документы через них, прописка 

через них и выдворяют они, но ФМС тоже не 

справилось, потому что у них были разреши-

тельные задачи, а контролирующими органами 

были всякие инспекции, правоохранители, за-

держивали мигранта, привозили, а у ФМС нет 

приемника и возможности его содержать. Это 

упростилось, но коррупционная составляющая 

повысилась». Именно поэтому данную систему 

также необходимо реформировать.  

В заключение необходимо еще раз отметить, 

что одно из наиболее важных условий успешной 

интеграции международных трудовых мигран-

тов — легализация, т.е. приобретение мигран-

том всех предусмотренных законом разреши-

тельных документов и обязательная постановка 

на миграционный учет, что дает ему возмож-

ность получить соответствующие права и воз-

можности для вхождения в социум. В данном 

случае возникают значительные барьеры у 

большинства прибывающих международных 

трудовых мигрантов уже на первом этапе. Зна-

чительные масштабы нелегальной иммиграции в 

Российской Федерации связаны не только с бла-

гоприятными условиями безвизового въезда (во 

многих случаях по «внутренним» национальным 

паспортам) и слабым иммиграционным контро-

лем в России, но и с неразвитостью социальной 

инфраструктуры, способствующей интеграции 

трудовых мигрантов. В это связи одной из акту-

альных задач в сфере трудовой миграции явля-

ется создание системы государственных и него-

сударственных институтов, обеспечивающих ле-

гитимность, информированность и безопасность 

мигрантов на разных этапах миграции. Именно 

такие сервисные институты помогут междуна-

родным трудовым мигрантам войти в легаль-

ный, а не теневой рынок труда и тем самым со-

здать условия для успешного включения трудо-

вых мигрантов в российское общество.  

Выводы 

Исходя из вышеизложенного, представляется, 

что для успешной интеграции мигрантов в 

нашей стране необходимо создание следующих 

условий: 

1. Оздоровление сферы трудовых отноше-

ний. Необходимо не просто выведение значи-

тельной части рынка труда из серой зоны, но и 

приведение условий и оплаты труда междуна-

родных мигрантов в соответствие с междуна-

родным и российским законодательством. Су-

ществующая в отдельных сферах практика 

сверхэксплуатации мигрантов является барье-

ром для полноценной интеграции мигрантов.  

2. Поддержка системы правовой защиты. 

Трудящиеся мигранты в большей степени, чем 

граждане Российской Федерации, подвержены 

риску отказа в заключении трудового договора, 

в постановке на миграционный учет и т.д., в свя-

зи с чем необходимо обеспечить данной группе 
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населения право доступа к правосудию наравне 

с гражданами принимающего общества.  

3. Доступ к гражданству в строгом соответ-

ствии с законом. В настоящее время проживаю-

щие на территории России иностранные работ-

ники, которые имеют желание стать гражданами 

нашей страны, обязаны пройти «натурализаци-

онный коридор», что является крайне долгой и 

непрозрачной процедурой, вследствие чего мно-

гим так и не удается достигнуть желаемого. 

Именно поэтому необходимо сделать данную 

процедуру для законопослушных работающих 

мигрантов максимально прозрачной. 

4. Социальная поддержка семей мигрантам с 

детьми. Семьи мигрантов с детьми должны 

быть выделены в качестве особой целевой груп-

пы системы социальной помощи, чтобы более 

оперативно решать возникающие социальные 

вопросы.  

5. Обучение русскому языку. На сегодняшний 

день многие международные трудовые мигран-

ты не имеют возможности в необходимом объе-

ме овладеть русским языком в стране исхода, 

поэтому следует организовать доступные языко-

вые курсы в стране прибытия. В данный момент 

действует довольно противоречивая практика: 

мигранты обязаны владеть русским языком, ес-

ли намерены получить работу в России, но воз-

можностей для изучения русского языка (в том 

числе и финансовых) многие из них не имеют ни 

у себя на родине, ни в России.  

6. Модернизация школьного образования. 

Существует необходимость введения дополни-

тельных внеклассных занятий по изучению рус-

ского языка для детей мигрантов, а также разра-

ботки специального методического сопровож-

дения таких занятий. 

7. Формирование толерантного климата в 

принимающем сообществе, в том числе посред-

ством информационной политики с привлечени-

ем традиционных и электронных СМИ, направ-

ленной на информирование населения об этно-

культурном разнообразии нашей страны, об 

экономических эффектах трудовой миграции.  

Итак, интеграция мигрантов в ближайшей 

перспективе должна происходить в рамках реа-

лизации государственной миграционной поли-

тики Российской Федерации, которая преду-

сматривает разработку и принятие необходимых 

федеральных нормативных правовых актов; со-

здание инфраструктуры для проживания трудо-

вых мигрантов на основе государственно-

частного партнерства; инфраструктуры для ин-

теграции и адаптации мигрантов, включая цен-

тры информационной и правовой поддержки, 

курсы изучения русского языка, истории и куль-

туры Российской Федерации, центры содействия 

иммиграции в Россию, в том числе за рубежом. 
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ных скобках. В списке литературы не должно быть источников, на которые отсутствуют ссылки в тексте статьи. В списке литера-

туры должны быть все источники, на которые дается ссылка в тексте статьи. 

Постраничные сноски для ссылок на литературу не допускаются. Не рекомендуются и другие постраничные сноски — за ис-

ключением указания на программу, в рамках которой выполнена работа, или наименования фонда поддержки. 

Ссылки в тексте оформляются в следующем виде: 

– один автор: [Новиков А.М., 2002, с. 52], [Vernaleken A., 2006, p. 7]; 

– два автора: [Обухов, Иванова, 1999, с. 130]; 

– несколько авторов: указывается имя первого автора с последующим «и др.» [Иванова и др., 2002], но в списке литературы из-

дание должно включать все имена авторов; 

– несколько ссылок в алфавитном порядке разделяются точкой с запятой: [Орлов, Васильева, 2006; Рябухин, 2009], [Социоло-

гия города…, 2010, с. 71; Петров, 2010, с. 55]; 

– две или более работ одного автора: [Береснева, 2014, 2016], [Внутских, 2017а, 2017b]; 

– книги под редакцией, материалы конференций, энциклопедии, словари, иные публикации: [Психолого-педагогическая…, 

2014, с. 198], [Sociology and the end…, 2011]. 

Список литературы в соответствии с практикой международных научных журналов должен состоять как минимум из 15–20 

источников. 
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Список литературы в конце статьи оформляется автором (авторами) в двух вариантах: в русском, согласно ГОСТ 7.1-2003 

(http://www.internet-law.ru/gosts/gost/1560/), но без нумерации источников, и в английском, согласно принципам Гарвардского стиля 

оформления (http://www.psu.ru/nauka/nauchnye-zhurnaly/metodicheskie-materialy/oformlenie-spiska-literatury-v-latinitse-references) также 

без нумерации источников. 

Русский вариант списка литературы должен содержать все источники оформленные по ГОСТ 7.1.-2003 в алфавитном (русского 

языка) порядке без нумерации. Обязательно указывается: для книг — фамилия и инициалы автора (выделенные курсивом), назва-

ние, город, издательство, год издания, том, количество страниц; для журнальных статей, сборников трудов — фамилия и иници-

алы автора, название статьи, полное название журнала, серия, год, том, номер, выпуск, страницы; для материалов конференций — 

фамилия и инициалы автора, название статьи, название издания, время и место проведения конференции, город, издательство, год, 

страницы.  

Внимание: если источник, помещенный в библиографический список, имеет идентификатор DOI, то его указание в разделе 

Библиографический список является обязательным! DOI указывается в конце библиографической записи, отделяясь от страниц 

точкой и пробелом. Информацию о DOI источников можно найти по адресу: https://www.crossref.org/. 

Пример: 

Внутских А.Ю. Глобальные катастрофические риски в свете концепции единого закономерного мирового процесса // Вестник 

Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2017. Вып. 4. С. 528–536. DOI: 10.17072/2078-7898/2017-4-528-536. 

Bard, P. On Emotional Expression After Decortications With Some Remarks on Certain Theoretical Views. Psychological Review. 1934, 

vol. 41, p. 309. DOI: 10.1037/h0070765. 

Ссылки на кириллице в не русском варианте (белорусском, украинском, словенском и т.д.) должны сопровождаться переводом 

на русский или английский язык. 

Для статей, имеющих в списке литературы только англоязычные источники список литературы делается только один, в со-

ответствии с правилами оформления английского варианта списка литературы. 

Английский вариант списка литературы («References») должен быть выполнен в соответствии с принципами Гарвардского 

стиля оформления и содержать все источники в алфавитном (английского языка) порядке без нумерации. 

Необходимо указывать всех авторов цитируемой работы, не ограничиваясь тремя или четырьмя для того, чтобы они все учиты-

вались в базе данных. Используйте союз and для связи имен последних двух авторов. В английском варианте списка литературы 

для разделения информации должны использоваться только знаки «.» и «,». Знаки «:», «–», «/», «//» не применяются. 

При написании названия русской книги, статьи, журнала, конференции и т.п. на английском языке желательно использовать 

общепринятый перевод, если таковой существует (например, роман Н.Г. Чернышевского в английском переводе называется «What 

Is to Be Done?», а не «What to Do?»). Просим сверяться с официальными сайтами конференций, РИНЦ, англоязычной Википедией и 

другими источниками, которые могут содержать англоязычные названия. Основное, что должно быть понятно иностранному чита-

телю, не знакомому с русским языком, — это авторы и источник. Транслитерация обязательно должна сопровождаться переводом. 

Правила транслитерации для оформления References: 

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я 

a b v g d e e zh z i y k l m n o p r s t u f kh ts ch sh sch  y  e yu ya 

Для помощи в транслитерации можно воспользоваться сайтом https://translitonline.com/nastrojki/ настроив транслитерацию в со-

ответствии с указанными выше правилами (следует особо проверить транслитерированное отображение буквы щ). 

Русские имена можно транслитерировать либо по приведенным правилам (например, «Ivanov», «Ignatev»), либо по другим, если 

их иное написание встречается в других источниках или документах автора (например, «Sergei» вместо «Sergey»). Иностранные 

фамилии должны писаться в общепринятой европейской форме (например, «Agazzi», а не «Agatstsi», «Marx», а не «Marks»). 

По правилам английского языка с заглавной буквы пишутся все значащие слова (то есть все слова, кроме артиклей, сочини-

тельных союзов, коротких предлогов и частиц). 

Шаблон для оформления книг: 

Автор/ы, редакторы, переводчики и др. (фамилия запятая инициалы) Год издания. Заглавие. Сведения об издании (информация 

о переиздании, номер издания, серия), Место издания, Издательство. Объем — количество страниц. 

Название русскоязычной книги приводят в транслитерации, а затем в квадратных скобках переводят на английский язык (для 

переводных изданий в скобках приводят оригинальное английское название). Для англоязычных книг приводят оригинальное ан-

глийское название.  

Примеры: 

Panina, T.S. and Vavilova, L.N. (2008). Sovremennye sposoby aktivizacii obucheniya [Modern ways of activating learning]. Moscow: 

Akademiya Publ., 176 p. 

Black, B., Kraakman, R. and Tarasova A. (1999). Kommentariy Federal'nogo zakona «Ob aktsionernykh obshchestvakh» [Commentary 

to the Federal Law «On Joint-Stock Companies»]. Moscow: COLPI Labirint, 720 p. 

Porter, M. (2008). Konkurentnaya strategiya: metodika analiza otraslei i konkurentov. Per. s angl. 3-e izd. [Competitive strategy: meth-

odology for analyzing industries and competitors. Trans. from Eng. 3rd ed.]. Moscow, Al’pina Biznes Buks Publ., 453 p. 

Turner, A. (2006). Introduction to Neogeography. London, O’Reilly Media, 56 p. 

Шаблон для оформления статей или отдельных глав с указанием разных авторов из книги или сборника: 

Автор/ы, редакторы, переводчики и др. (фамилия запятая инициалы) Год издания. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к за-

главию. Заглавие книги: сведения, сведения, относящиеся к заглавию. Место издания, Издательство, Местоположение статьи — 

интервал страниц. 

Название русскоязычного источника приводят в транслитерации, а затем в квадратных скобках переводят на английский язык 

(для переводных изданий в скобках приводят оригинальное английское название). Для англоязычных источников приводят ориги-

нальное английское название.  

Примеры: 

Gonobolin, F.N. (1962) Psihologicheskiy analiz pedagogicheskih sposobnostey [Psychological analysis of pedagogical abilities]. 

Sposobnosti i interesy [Abilities and interests]. Moscow, APN RSFSR Publ., pp. 63–72. 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/1560/
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Шаблон для оформления диссертаций: 

Автор (фамилия запятая инициалы) Год издания. Заглавие: Ph.D. Thesis/D.Sc. Thesis. Место написания, Идательство (если ука-

зано). Объем — количество страниц. 

Примеры: 

Voskresenskaya, E.V. (2003). Pravovoe regulirovanie otsenochnoi deyatel’nosti: dis. … kand. yurid. nauk [Legal regulation of valuation 

activities: dissertation]. St. Petersburg, 187 p. 

Meadows, K. (2017). Aristotle on ontological priority: Ph.D. Thesis. Stanford: Stanford University, 185 p. 

Шаблон для оформления авторефератов диссертаций: 

Автор (фамилия запятая инициалы) Год издания. Заглавие: Abstract of Ph.D./D.Sc. dissertation. Место написания, Издательство 

(если указано). Объем — количество страниц. 

Примеры: 

Bezrodnaya, V.F. (2004). Osobennosti formirovaniya grazhdanskogo obshchestva v protsesse politicheskoi modernizatsii Ukrainy: 

avtoref. dis. … kand. polit. nauk [Features of civil society development in the process of political modernization of Ukraine: Abstract of 

Ph.D. dissertation]. Odessa, 16 p. 

Шаблон для оформления статей из газет или журналов: 

Автор/ы (фамилия запятая инициалы) Год издания. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию. Название журнала. 

Номер выпуска, Местоположение статьи — интервал страниц. 

Название русскоязычного источника приводят в транслитерации, а затем в квадратных скобках переводят на английский язык 

(для переводных изданий в скобках приводят оригинальное английское название). Для англоязычных источников приводят ориги-

нальное английское название.  

Примеры: 

Nazarchuk, A.V. (2011). O setevykh issledovaniyakh v sotsial’nykh naukakh [Network research in the social sciences]. Sotsiologicheskie 

issledovaniya [Sociological Studies]. No. 1, pp. 39–51. 

Fedosiuk, O. (2005). Trafficking in human beings in criminal law and practice of courts. Law. No. 54, pp. 72–73. 

Шаблон для оформления источников электронного ресурса удаленного доступа: 

Название русскоязычного источника приводят в транслитерации, а затем в квадратных скобках переводят на английский язык 

(для переводных изданий в скобках приводят оригинальное английское название). Для англоязычных источников приводят ориги-

нальное английское название.  

Автор/ы (фамилия запятая инициалы) Год. Заглавие. Available at: URL (без знаков препинания в конце) (accessed — дата обра-

щения). 

Примеры: 

Bauman, Z. (2011). Tekuchaya modernost: vzglyad iz 2011 goda [Flowing Modernity: view from 2011]. Available at: 

http:\\polit.ru.article/2011/05/06/bauman/ (accessed 21.07.2017). 

Для статей, имеющих в списке литературы только англоязычные источники список литературы делается только один, в со-

ответствии с принципами Гарвардского стиля оформления. 

Для источников на других языках (например, немецком) данные пишутся на английском языке и языке оригинала. 

Пример: 

Goltz, F. Der Hund ohne Grosshirn. Siebente Abhandlung über die Verrichtungen des Grosshirns [The Dog Without a Cerebrum: Seventh 

Treatise on the Functions of the Cerebrum]. Archiv für die gesamte Physiologie [Archives of All Physiology]. 1892, Bd. 51, № 11–12, pp. 570–

614. 

Для статей, имеющих в списке литературы только англоязычные источники список литературы делается только один, в со-

ответствии с правилами оформления английского варианта списка литературы. 

Постраничные сноски для ссылок на литературу не допускаются. Допускается указание в формате постраничной сноски на 

программу, в рамках которой выполнена работа, или наименование фонда поддержки. 

Статья должна сопровождаться: 

 индексом УДК; 

 аннотацией на русском и английском языках состоящей минимум из 200 слов; 

 ключевыми словами (до 15 слов) на русском и английском языках (ключевые слова просим разделять запятыми) c заголов-

ком Ключевые слова/Keywords;  

 информацией об авторе в отдельном файле (на русском и английском языках): фамилия, имя, отчество, место работы и 

должность, ученая степень, ученое звание, полный почтовый адрес (с индексом) — рабочий и адрес, на который будет выслан 

авторский экземпляр журнала, телефон, адрес электронной почты;  

 информацией об идентификаторах автора: ORCID (в обязательном порядке, регистрация возможна на сайте 

http://orcid.org/) и ResearcherID (желательно); 

 рецензией научного руководителя (только для аспирантов и соискателей). 

 скан-копией справки об обучении в аспирантуре, заверенной руководителем учреждения (только для аспирантов). 

Текст аннотации не следует разбивать на абзацы. В аннотации следует избегать лишних вводных фраз (например, «В статье 

рассматриваются…» или «Автором рассматривается…») Аннотация должна раскрывать содержание исследования и включать 

информацию о: 

– предмете, теме, цели работы (если они не очевидны из названия статьи); 

– метод или методологию проведения работы (если они отличаются новизной и представляют специальный интерес); 

– результаты работы; 

– область применения результатов; 

– выводы (могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами, описанными в статье). 

При подготовке аннотации на английском следует избегать сложных грамматических конструкций, не используемых в научном 

английском языке. Следует, например, использовать активный, а не пассивный залог: «The study tested», а не «It was tested in the study». 

Подробные рекомендации по подготовке качественной аннотации можно найти в работе эксперта БД SCOPUS 

О.В. Кирилловой (http://www.elsevierscience.ru/files/add-journal-to-scopus-2013.pdf). 

https://searchworks.stanford.edu/catalog?q=%22Meadows%2C+Katherine.+%22&search_field=search_author
http://www.elsevierscience.ru/files/add-journal-to-scopus-2013.pdf
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Рукопись, полученная редакцией, не возвращается. Редакция оставляет за собой право проводить редакторскую правку текстов 

статей, не изменяющую их основного смысла, без согласования с автором. Мнение членов редколлегии может не совпадать с мне-

нием авторов статей. 

Статьи и сопутствующие материалы отправляются автором на электронный адрес fsf-vestnik@yandex.ru Датой поступления 

статьи считается день получения рукописи статьи редакцией. 

В соответствии с «Положением об этических стандартах редакционной политики Пермского государственного национальн о-

го исследовательского университета», автор, направляя рукопись в редакцию, принимает личную ответственность за ориги-

нальность исследования и достоверность представленной в нем информации. Автор несет ответственность за неправомерное 

использование в научной статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в полном объеме в соот-

ветствии с действующим законодательством РФ. Направляя статью в редакцию, автор подтверждает, что направляемая статья 

нигде ранее не была опубликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные издания. 

Направляя статью в редакцию, автор подтверждает, что ознакомлен и согласен с приведенными выше требованиями, и готов 

подписать лицензионный договор с Издателем (с текстом лицензионного договора можно ознакомиться в сети Интернет по 

адресу: http://philsoc.psu.ru/nauka-na-fsf/nauchnyj-zhurnal-fsf/89-nauka/282-litsenzionnyj-dogovor-s-avtorami). 

Предоставление авторами сторонних рецензий не требуется (кроме аспирантов и соискателей). Все статьи в обязательном по-

рядке подвергаются процедуре двойного «слепого» рецензирования. Принятые статьи рейтингуются и отбираются к публикации в 

ближайших выпусках.  

Публикации для аспирантов бесплатные. 

Редакционная коллегия информирует, что публикации и для остальных авторов в 2019 году будут бесплатными. 

 

Сроки представления рукописей статей и запланированные сроки выхода издания в 2019 году: 

Сроки представления рукописей статей 
Запланированный срок выхода соответствующего 

номера Вестника 

в № 1 — до 01 февраля 28 марта 

в № 2 — до 01 мая 27 июня 

в № 3 — до 01 августа 26 сентября 

в № 4 — до 01 ноября 25 декабря 

 

С электронными версиями опубликованных ранее выпусков Вестника можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: 

http://philsoc.psu.ru/science/nauchnyj-zhurnal-fsf.html 

 

Контактная информация редколлегии: 

e-mail: fsf-vestnik@yandex.ru, тел. +7(342) 2396-305 

mailto:fsf-vestnik@yandex.ru
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GUIDELINES FOR ENGLISH-SPEAKING AUTHORS 

The Editorial Board of the Perm University Herald. Philosophy. Psychology. Sociology (ISSN 2078-7898) invites authors of original re-

search to publish their findings in the journal. The journal is on the Russian list of the leading peer-reviewed scientific journals and periodi-

cals where the results of scientific research required for getting the scientific degree of Candidate or Doctor of Sciences (PhD) must be pub-

lished. Study fields are: 09.00.00 Philosophy, 19.00.00 Psychology, 22.00.00 Sociology. 
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