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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
Представленный широкому кругу читателей 

сборник научных статей содержит материалы 
научно-практической конференции «Социальные и 
политические вызовы модернизации в ХХI в.», 
проведенной в г. Улан-Удэ и с. Горячинск 
Прибайкальского района Республики Бурятия 6-11 
августа 2018 года. Конференция проведена на базе 
Института монголоведения, буддологии и 
тибетологии Сибирского отделения Российской 
академии наук при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований № 18-011-20046 Г. 
Возможность обсуждения актуальных вопросов, 
посвященных социокультурным процессам в 
кочевых обществах, была предоставлена на 
специальной панельной дискуссии, организованной 
при содействии гранта Правительства РФ 
№14.W03.31.0016 «Динамика народов и империй в 
истории Внутренней Азии». Соорганизаторами 
данной конференции выступили Бурятский 
государственный университет, Федеральный научно-
исследовательский социологический центр 
Российской академии наук, Дальневосточный 
Федеральный университет, Министерство 
образования и науки Республики Бурятия, Институт 
востоковедения и Российское общество социологов.  

В сборник вошли научные статьи российских и 
зарубежных исследователей, затрагивающие 
широкий круг вопросов, связанных с социальными и 
политическими вызовами модернизации в XXI в. 

Для России чрезвычайно важно изучение опыта 
модернизации не только западных, но и азиатских 
стран. Современность бросает разным странам как 
общие, так и специфические вызовы с учетом их 
цивилизационных особенностей. Модернизационные 
изменения охватывают все сферы общественного 
бытия и связаны с процессами коренной 
трансформации социальной структуры, 
преобразованиями форм организации экономики, 
реструктуризации политической системы, 
изменениями культурно-ценностного пространства. 
В связи с этим, актуальными проблемами 
гуманитарных наук становятся исследования 
социально-политических процессов, проблем 
межэтнического и межконфессионального мира и 
согласия, эффективных форм и методов социальной 
защиты населения в переходных 
модернизирующихся обществах. Широкая тематика 
конференции позволила создать площадки для 
профессиональной дискуссии и активизации 
международного научного сотрудничества в области 

исследования современных процессов модернизации 
в социальном, политическом, экономическом и 
культурном направлениях. Проведение 
международной конференции способствовало 
обсуждению актуальных научных проблем, 
связанных с осмыслением последних тенденций и 
перспектив развития российского общества в 
условиях трансграничного взаимодействия и 
сотрудничества на постсоветском пространстве. 
Наряду с этим, конференция была призвана наладить 
научные коммуникации между учеными из 
российских городов и исследователями из 
Монголии, Китая, Белоруссии, Черногории, Сербии, 
Киргизии, специализирующихся в области 
социологии, политологии и других дисциплинах. В 
рамках конференции организована работа секций, 
научного семинара и круглого стола, в ходе которых 
обсуждались такие значимые темы, как 
цивилизационные аспекты модернизации, вызовы 
модернизации XXI в., проблемы номадизма и 
кочевой культуры, методы исследования социально-
политических процессов, социальная структура 
трансформирующихся обществ в условиях 
модернизации, межэтнические отношения в 
современном мире, религии, межрелигиозные 
отношения и этноконфессиональные процессы, 
трудовые отношения как фактор социального 
самочувствия, состояние и тенденции развития 
системы социальной защиты населения, цифровые 
гуманитарные исследования, АТР и Восточная 
Европа в глобальном мире: институты и стратегии 
социально-экономического взаимодействия. 
Конференция стала продолжением ряда научных 
мероприятий, проводимых в последнее десятилетие 
социологическим сообществом России по 
актуальным проблемам модернизации, что позволяет 
подчеркнуть особенности модернизационных 
изменений на территориях, располагающихся на 
перекрестках культур Востока и Запада. 

Организаторы мероприятия благодарят всех 
участников международной научно-практической 
конференции и соорганизаторов за активное участие 
в подготовке и проведении данного мероприятия. 
Отдельная благодарность выражается Российскому 
фонду фундаментальных исследований за 
финансовую поддержку в проведении актуальной и 
своевременной для гуманитарной науки 
конференции на трансграничной территории 
Восточной Сибири. 
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Уважаемые участники и гости конференции! 

 
От лица российского общества социологов 

приветствую вас на столь представительном научном 
собрании. Я убеждён, что международная научно-
практическая конференция «Социальные и 
политические вызовы модернизации в XXI в.», 
которая проводится на бурятской земле, станет 
заметной вехой в жизни всего российского 
социологического сообщества. Конференция 
проводится в год 50-летнего юбилея крупнейшего 
академического центра социологии в России – 
Института социологии Российской академии наук 
(ныне Федерального научно-исследовательского 
социологического центра РАН) и 60-летнего юбилея 
Советской социологической ассоциации, 
преемником которой в 1992 году стало Российское 
общество социологов (РОС). 

Изучение модернизации в современных научных 
исследованиях занимает особое место и важной 
составляющей выступает поиск оптимальных 
ответов на вызовы, возникающие в ее процессе. В 

эпоху глобализации, которая характеризуется 
усилением процессов интеграции и унификации 
социокультурных характеристик стран и народов, 
перспективным направлением является 
сравнительный анализ модернизационных процессов 
в разных странах, имеющих цивилизационные 
сходства и различия. Социологическая наука вносит 
свой вклад в изучение модернизации как перехода 
общества к новому состоянию, сопряженному с 
трансформацией всей социальной системы. Задача 
Конференции рассмотреть весь комплекс 
социальных, экономических, политических и 
социокультурных факторов трансформационных 
процессов и определить оптимальные направления 
будущих исследований.  

Я убежден, что опыт и авторитет участников 
Конференции позволит достигнуть поставленных 
задач и найти ответы на вызовы модернизации в XXI 
в. Желаю всем участникам плодотворной работы и 
новых творческих контактов! 

 
 

 
Президент Российского общества социологов 
доктор философских наук, профессор     В. А. Мансуров 
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РАЗДЕЛ 1 

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ В КОНТЕКСТЕ ВЫЗОВОВ МОДЕРНИЗАЦИИ В ХХI в. 
 
DOI: 10.30792/978-5-7925-0537-7-2018-5-11  

Голенкова Зинаида Тихоновна 
Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук 

Государственный академический университет гуманитарных наук, Москва, Российская Федерация 
golenko@isras.ru 

 
МОДЕРНИЗАЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ  

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА* 
В работе исследуются механизмы формирования новой социальной структуры современной России. Большое внимание 

уделяется трансформации социально-структурных отношений, становлению потребностей занятого населения в условиях 
современного рынка труда, направлениям потенциальной социально-трудовой мобильности. 

Ключевые слова: социальная структура; рынок труда; занятость; социальная мобильность; уровень жизни; социальная 
адаптация; ценностные ориентации. 

 
Golenkova Zinaida Tikhonovna 

Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences 
State Academic University for the Humanities, Moscow, Russia 

 
MODERNIZATION AND GLOBALIZATION IN SOCIAL PROCESSES OF RUSSIAN SOCIETY 

The work investigates the mechanisms of the formation of a new social structure of modern Russia. Much attention is paid to the 
transformation of socio-structural relations, the formation of the needs of the employed population in the conditions of the modern 
labor market, the directions of potential social and labor mobility. 

Keywords: social structure; labor market; employment; social mobility; standard of living; social adaptation; value orientations. 
 
* Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РНФ «Межпоколенная социальная мобильность от XX века к XXI: четыре 
генерации российской истории», № 14-28-00217 

 
Изучая основные закономерные тенденции таких 

важнейших общественных процессов, какими 
являются социальная структура и стратификация, 
необходимо оценивать формирование новых форм 
социальной дифференциации, модернизации всего 
комплекса социально-структурных отношений, 
возникновение новых отношений, их взаимосвязь и 
иерархию. Эти процессы являются фундаментальной 
основой целостной социальной системы, которая 
трансформируется под влиянием именно этих 
векторов и внутренних движущих сил. 

Таким образом, с определенностью можно 
утверждать, что в российском обществе 
активизируются внутренние механизмы образования 
фактически новой социальной структуры. 
Формирования социальной структуры в современной 
России – это системный процесс, основными 
составляющими которого являются становление 
отвечающего современным реалиям рынка труда 
трудоспособного населения, особенно его 
квалифицированных слоев, ориентация социальных 
слоев и групп на созидательный мотивированный 
труд, определение направлений трудовой 
мобильности представителей различных социальных 
групп. Следовательно, возникла необходимость ясно 
представить масштабы изменений, произошедших за 
годы реформ, учесть положительный и негативный 
опыт и наметить пути дальнейшего социального 
преобразования в плане реализации интегративных 
начал в политической, экономической и социальной 
сферах общества. 

При реализации этих задач чрезвычайно 
актуальным становится исследование динамики 

взаимодействия различных социальных групп и 
слоев, становление их интересов, значимости 
различных аспектов социального неравенства между 
ними. Это связано, прежде всего, с изменениями в 
отношениях собственности, появлением новых форм 
в системе властных отношений, резкой 
дифференциацией в уровне доходов различных 
групп населения. Кроме того, весомыми становятся и 
такие факторы, как изменение структуры занятости 
населения, формирование новой поляризации 
различных видов труда – преимущественно ручного 
и научно-индустриального, а также отраслевой его 
специфики. Происходит радикальная трансформация 
экономического потенциала социальных групп: 
формируются класс собственников – крупных, 
средних, мелких и класс наемных работников, 
основной экономический потенциал которых зависит 
от доходов работы по найму в государственном, 
смешанном или частном секторе. В то же самое 
время возрастает значение индивидуальной 
состязательности в процессах социального 
продвижения людей к более высокому социальному 
статусу, формируются устойчивые связи, 
консолидирующие социальный потенциал общества. 

Одним словом, налицо многомерное, 
иерархически организованное социальное 
пространство (социальная стратификация), в 
котором социальные слои, группы, классы и другие 
социальные элементы дифференцированы по 
степени обладания властью, собственностью, 
социальным статусом, имеют свою систему 
ценностных ориентаций, свои ролевые функции. 
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Все это связано с такими всеобщими 
тенденциями, как глобализация мирового 
пространства, интеграция в сфере экономики, 
политики, образования, информации, с одной 
стороны, и регионализация, с другой. Об этом более 
детально будет сказано в третьем разделе.  

Настоящий период в социально-экономической 
жизни России характеризуется качественными 
изменениями форм собственности: на смену прежде 
монолитной государственной собственности пришло 
разнообразие форм. Так, в 2011 г. доминирующей 
формой собственности стала частная (59%), она 
увеличилась по сравнению с 2002 годом в 1,2 раза. 
Затем государственная и муниципальная (29,7%), 
смешанная российская (6,3%), смешанная российско-
иностранная (4,3%), собственность общественных и 
религиозных организаций (0,7%). 

Анализируя занятость населения по секторам 
экономики, выделим также неформальный сектор и 
население, занятое в нем. Последний 
рассматривается как совокупность 
производственных единиц – домашних хозяйств, 
которые осуществляют производство товаров и услуг 
для реализации на рынке и не являются 
самостоятельными юридическими единицами. 
Необходимо отметить специфическое воздействие 
этого института на формирующийся рынок труда и 
всю социально-трудовую сферу. Именно он 
существенно влияет на гибкость российского рынка 
труда. Миллионы работников заняты в этом секторе 
без контрактов, без гарантий заработной платы, без 
социальной защиты. Данный сектор очень быстро 
реагирует на рыночный спрос на товары и услуги. 
Поэтому российский рынок труда является 
значительно более гибким, чем можно было бы 
предположить на основе анализа официальных 
институтов, в том числе норм трудового права, 
реально соблюдаемых в полном объеме только на 
части предприятий формального сектора. Наиболее 
важная социально-экономическая функция 
неформального сектора состоит в том, что он 
амортизировал сокращение занятости в формальном 
секторе в 90-е годы, дав части россиян возможность 
заработать и смягчив, тем самым, социальное 
напряжение в обществе. В 2016 году в 
неформальном секторе было занято более 15,4 млн. 
человек. Этот сектор охватывает 21,2% общей 
численности занятого населения. 

Структура занятого населения по видам 
экономической деятельности характеризуется 
следующими тенденциями. Преобладает доля 
занятых в сфере услуг. Так, в отраслях, 
производящих товары (промышленность, сельское и 
лесное хозяйство, транспорт и связь, строительство), 
на основной работе было занято около 38,8% общей 
численности населения; в отраслях, производящих 
услуги, соответственно 61,2%. Сущность 
постиндустриальных рыночных сдвигов 
предполагает относительное и абсолютное 
уменьшение занятости в отраслях, производящих по 
преимуществу материально-вещную продукцию, 
равно как и рост доли работающих в отраслях 
информационного, научного, финансово-торгового, 

социально-культурного обслуживания и в 
управлении.  

В современной России сокращение 
промышленной занятости становится результатом не 
только выталкивания из производства действительно 
избыточной рабочей силы, повышения 
производительности и интенсивности труда, 
закрытия отсталых и ненужных производств. Наряду 
с этими процессами нынешнее высвобождение 
работников происходит вследствие упадка и 
неприспособленности к рынку технически вполне 
развитых предприятий. Прогрессивный в целом 
перелив занятых в третичный сектор сочетается в 
ходе финансово-экономического и социально-
политического кризиса с переливами не в отсталые, 
а, зачастую, наиболее развитые узлы 
индустриальной, а подчас и научно-индустриальной 
занятости. Стало явным торможение научно-
технического прогресса, преимущественное 
внимание по-прежнему уделяется сырьевым 
отраслям, обеспечивающим валютные поступления 
от экспорта.  

Изменения в экономике страны в определенной 
степени трансформировали социально-
профессиональную структуру занятого населения. 
Эти изменения привели к новым подвижкам в 
социальной структуре, к формированию новых групп 
и слоев в составе занятого населения. Социальная 
статистика предлагает довольно пространный 
перечень групп занятий (профессий), отражающих 
распределение занятого населения по 
функциональным особенностям труда 
(руководители-исполнители), по характеру и 
содержанию труда (умственный, физический, 
требующий высшей, средней квалификации, 
неквалифицированный). Данные статистики 
позволяют сделать вывод, что за последние 10 лет 
произошло резкое увеличение властного и 
административно-управленческого аппарата – в 2 
раза; это самый значительный рост данной 
социальной группы. Определенные количественные 
изменения претерпели специалисты высшей и 
средней квалификации. Что касается 
квалифицированных рабочих, то их доля в 
промышленном производстве падает. 

Обращение к проблематике трудовой занятости, 
вообще к рынку труда, представляется 
своевременным и актуальным. Это целый 
социальный пласт, включающий показатели 
профессионально-квалификационной структуры 
занятого населения, ее динамики, экономической 
активности и безработицы, образовательного уровня 
занятости, стоимости рабочей силы и многие другие 
характеристики. Если оперировать более 
фундаментальными категориями, то речь идет о 
знаковых институциональных изменениях, которые 
формируют рынок труда со всеми его 
принципиальными, универсальными механизмами, 
как собственно экономическими, так и социально-
структурными. С точки зрения последнего 
механизма, здесь переплетены многообразные 
отношения субъектов социальных процессов: 
предпринимателей-собственников, работников 
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наемного труда различных категорий. Именно здесь 
«сфокусирована» сфера социально-трудовых 
отношений, включение человека в 
производственную деятельность, а значит в сложную 
систему взаимодействия работника и труда. Причем, 
эффективность этого взаимодействия 
непосредственно зависит от того, насколько 
ситуация соответствует современным социальным 
реалиям, либо противоречит им, порождая 
всевозможные трудовые конфликты в обществе. 
Кризисные явления только обострили ситуацию в 
этой области. 

Еще раз подчеркнем, что рынок труда – 
сложнейшая и динамичная социально–
экономическая категория, в ткань которой вплетены 
многообразные отношения субъектов социальных 
процессов: предпринимателей–собственников, 
государства, работников наемного труда. 
Эффективность механизмов его регулирования в 
последнее десятилетие достаточно противоречива, 
ибо развитие ситуации в сфере социально–трудовых 
отношений непосредственно зависит от того, 
насколько они (механизмы) способны либо 
соответствовать, а значит, ускорять 
институциональные изменения в экономике, либо 
противоречить, а значит, препятствовать 
адекватности современным реалиям и порождать 
трудовую конфликтность в обществе. 

Российская модель рынка труда, проблемы труда 
и занятости населения достаточно интенсивно 
изучаются в настоящее время социологами, 
экономистами, политологами и статистиками. 
Оцениваются его основные показатели с точки 
зрения профессионально–квалификационной 
структуры населения и ее динамики, экономической 
занятости и безработицы, образовательного уровня 
занятых, стоимости рабочей силы, гендерных 
аспектов и других характеристик.  

Указанные процессы характеризуют «макросрез» 
рынка труда – механизмы соответствия и 
приспособления рабочей силы к условиям рыночной 
экономики. Но существует еще и «микросрез» – 
развитие ситуации в сфере социально-
экономических, социально–трудовых отношений 
внутри отдельных корпораций. Именно здесь общие 
институциональные изменения в области труда 
оказывают непосредственное влияние на 
формирование статусных позиций работников, их 
социально–психологических черт, стратегий 
поведения в производственной и 
внепроизводственной жизнедеятельности, их 
социально–трудового воспроизводства. 
Масштабность проблем на этом уровне кажется 
иной, но, тем не менее, именно в корпорациях – 
производственных структурах – образуются 
локальные рынки труда со своим спросом и 
предложением, профессиональным и 
образовательным потенциалом занятых в них 
работников, их востребованностью или 
невостребованностью, с трудовыми конфликтами, 
социальной напряженностью, со своими законами, 
изменениями социального статуса работника и т.д. 

Изменения, происходящие в системе социально-
трудовых отношений, сопровождаются появлением 
новых форм занятости: частичная (неполная), 
временная, вторичная или дополнительная и др. 
Остановимся на дополнительной занятости, которая 
в условиях России стала фактором, в наибольшей 
степени корректирующим современную структуру 
занятых. 

Феномен дополнительной занятости – емкого и 
многогранного понятия – получил широкое 
распространение, особенно в последнее десятилетие. 
Ее институционализация как легальной формы 
реализации трудового потенциала стала возможной в 
результате снятия разного рода ограничений на 
дополнительные приработки. Кроме этого, 
бедственное положение работников в условиях 
экономической нестабильности (спада производства, 
разрыва хозяйственных связей, невыплат и задержки 
выплат заработной платы и т.п.), а также отказа 
государства от социального гарантирования 
общественно нормального воспроизводства рабочей 
силы послужили стимулом к вовлечению широких 
слоев населения в сферу дополнительной занятости. 

Таким образом, дополнительная занятость 
приобрела роль важного адаптационного ресурса в 
период кризисного изменения привычных форм и 
способов жизнедеятельности. Рыночное 
производство нуждается в мобильном работнике, 
способном относительно часто переходить с одного 
места труда на другое, в соответствии с 
потребностями динамично развивающейся, гибкой 
экономики, свободно менять квалификацию в 
пределах широкой профессии, а то и вообще менять 
профессиональные знания и умения. Ускорение 
трудовых перемещений в современной России имеет, 
несомненно, положительный эффект. Правда, эта 
подвижность растет на фоне и в значительной мере 
под влиянием не технического, экономического и 
социального прогресса, а глубоких 
трансформационных изменений. Именно в этом 
случае позитивные следствия повышения 
мобильности появляются далеко не в полной мере. 

Наличие дополнительной работы характеризует 
трудовое поведение занятых как в материальном 
производстве, так и в нематериальной сфере. Однако 
в этом ряду выделяются занятые в области искусства 
и культуры, в торговле, здравоохранении и 
промышленности. Следует отметить, что работники, 
имеющие дополнительную занятость или ищущие ее, 
отличаются более высокой мобильностью и 
активностью. Они выбирают преимущественно 
рыночный сегмент как наиболее динамично 
развивающийся и приемлемый для эффективной 
реализации трудового и творческого потенциала. 

Формы занятости, о которых мы говорили, в 
условиях России становятся все более 
разнообразными и экономически эффективными. За 
последние пять лет происходит плавное увеличение 
численности и доли занятых в частном секторе 
экономики страны. Эти сведения относятся как к 
работающим по найму, так и к работающим не по 
найму в этом секторе. Что касается собственно 
предпринимателей (работодателей), то эта категория 
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занятых за этот же период также возросла примерно 
в 1,6 раза. Таким образом, можно говорить о том, 
что, несмотря на наличие негативных моментов, 
препятствующих развитию частного 
предпринимательства, во всяком случае, в 
количественном отношении эта категория населения 
постоянно растет. Отдельно необходимо отметить 
тенденции развития российского среднего и малого 
бизнеса, потому что социально-экономическая 
ситуация во многом зависит от развития 
предпринимательства, особенно в малых его формах. 

Основная характеристика современного рынка 
труда – это потребность в профессионалах, 
специалистах, способных по-новому осуществлять 
свои производственные функции. Поскольку 
наемный труд становится субъектом рыночных 
отношений, на него распространяются все их 
достоинства и недостатки. Рынок труда в настоящее 
время можно разделить на два профессиональных 
сегмента: первый образуют профессии, которые 
обслуживают институт частной собственности; 
второй – профессии, обслуживающие 
государственную собственность. Спрос на 
специалистов в этих группах различен. В первой 
группе спрос на профессии рыночного типа высок, 
но круг их ограничен, поскольку институт частной 
собственности в России охватывает далеко не все 
сферы экономики. Во второй группе специализация 
востребованных профессий много шире, но эта сфера 
деятельности часто не устраивает самих 
специалистов в силу ряда причин, в основном, 
материальных. В сложившейся экономической 
ситуации существуют профессии, пользующиеся 
постоянным и устойчивым спросом в обоих секторах 
экономики. Одна из таких профессий – «менеджер». 
Эта профессия безусловно рыночного типа. Ее 
обладатели не испытывают затруднений при 
устройстве на работу. Более того – они могут себе 
позволить выбирать место работы. Именно это 
обстоятельство в значительной степени обусловило 
главное отличие менеджеров – их экономическое 
поведение: они занимают ярко выраженную 
активную позицию не только в профессиональном 
отношении, но и в решении всех насущных 
жизненных проблем. Они декларируют активную 
жизненную позицию. Их отличает деятельное 
отношение к жизни и неприятие чрезмерной опеки 
со стороны государства: они приветствуют перемены 
в своей жизни, любят рисковать, им нравится вести 
людей за собой и нести большую ответственность.  

Принадлежность профессии к одной из двух 
категорий – рыночного или не рыночного типа – дает 
ее обладателю ту или иную возможность выбора на 
рынке труда. Например, менеджеры – это уже 
сложившаяся «рыночная» социальная группа, 
профессиональные позиции которой обеспечивают 
ей активное включение в трудовую жизнь. В этом 
отношении профессиональное образование, 
рассмотренное с более широких социальных 
позиций, может быть тем важным социальным 
ресурсом, который дает им возможность активного 
присутствия на рынке. 

Далее детально остановимся на особенностях 
трудового поведения индивидов в следующих 
профессиональных группах (использованы данные 
исследований, проведенных в Институте социологии 
в 2008-2016 гг.). Это рабочие (n=147), специалисты 
(n=180), руководители (n=58) и предприниматели 
(n=45), которые позволили дать содержательный 
анализ поведенческих тенденций в различных 
секторах экономики, а также показать, каким 
образом тип собственности влияет на качество 
трудовых отношений. При этом подчёркивается 
особая роль управленческого аппарата в самых 
различных параметрах трудовой занятости, главным 
образом в организации и функционировании 
производственного коллектива. 

Первоначальная задача состояла в том, чтобы 
выяснить какое место в жизни человека занимает 
работа вообще, ибо в этом контексте – контексте 
трудового поведения реализуется не только 
экономическое, но и его социальное самоощущение. 
В силу целого ряда объективных и субъективных 
причин у респондентов начинает доминировать 
оценка своей работы или с точки зрения ее 
значимости, как абсолютной ценности, или в сугубо 
прикладном плане, как источника средств 
существования, или как необходимой формы 
общечеловеческого общения. Это доминирование 
определяет цели, которые становятся реальной 
необходимостью жизненных ориентиров работника. 

Для определения этих целей фиксировались 
представления работников из различных 
профессиональных групп о том, какое место 
занимает работа в их жизни. В результате анализа 
полученных данных было выделено несколько 
наиболее популярных интерпретаций восприятия 
рабочего места и статуса: 

1. Работа как универсальная ценность. «Она 
важна сама по себе, независимо от оплаты». 

2. Альтернативой выступает полное отрицание 
ее значимости. Работа как антиценность. «Это 
неприятная обязанность, если бы мог, то вообще бы 
не работал». 

3. Работа как способ адекватной и необходимой 
материальной компенсации, источник получения 
средств существования.  

4. Работа как фактор поддержания устойчивых 
связей с социальной средой (социальная ценность). 

5. Работа как ресурсная ценность. Возможность 
проявить себя, осуществить свои планы.  

В целом по итогам анализа было установлено, что 
доминирующим признаком, который определяет 
значение в жизни работы у представителей всех 
социальных групп, является возможность 
восполнения за счет нее материального ресурса. Это 
и очевидно, ибо процесс труда, как процесс затраты 
и профессиональных способностей, и физических 
усилий, и нервно-психологических неизбежно 
требует различного вида компенсаций. В этом случае 
работа представляется, как ценность материальная. 
Что касается других форм – социальной, ресурсной, 
то здесь прослеживаются определенные групповые 
различия. Если для рабочих и социальная ценность 
работы, и ресурсная занимают последние 
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рейтинговые места, то, например, для 
предпринимателей эти ценности принципиальны; 
руководители особо отмечают важность социального 
продвижения по службе, возможность реализоваться. 
Удивительно, что специалисты (впрочем, так же, как 
и рабочие), то есть занятые исполнительским трудом 
не очень-то стремятся к тому, чтобы их работа 
соответствовала принципам коллективизма, тем 
параметрам, которые способствуют общению с 
коллегами по работе. Вероятно, это можно 
объяснить тем, что именно эта сфера их трудовой 
деятельности и так достаточно интенсивна, значит, 
не требует к себе особого внимания. 

Принципиальным в данном ранжировании 
ценностей является отнесение работы к 
естественному состоянию человека: «Работа важна 
сама по себе». Это признано представителями всех 
анализируемых нами групп. Она занимает второе 
место в иерархии ценностей. Именно поэтому 
принцип работы как антиценности, фактически занял 
одно из самых последних мест.  

Но одно дело понимать, какие факторы лежат в 
основе самой высокой оценочной степени, с другой – 
реально решать для себя, удовлетворен человек 
работой или нет. Поскольку удовлетворенность – 
достаточно широкое понятие, включающее в себя 
значительную совокупность слагаемых, 
характеризующих те или иные стороны трудовой 
деятельности, выделим и определим их в 
отдельности. Респондентам было предложено 
ответить на следующие вопросы: удовлетворены ли 
они существующими возможностями повышения 
квалификации, возможностями повышения в 
должности, возможностями повышения оклада. 
Оказалось, что, если для повышения квалификации 
возможность фактически у всех групп имеется, то в 
повышении в должности и, особенно, в повышении 
оклада имеются существенные различия. Наиболее 
ущербной группой здесь выступают специалисты. 
По их мнению, эти возможности не велики даже по 
сравнению с рабочими. Что касается корпуса 
руководителей, то здесь картина иная. И 
возможность карьерного движения, и улучшения 
финансового положения (повышение оклада) у них в 
значительной степени присутствуют. Примерно на 
таких же позициях находятся и предприниматели. 
Для них также нынешняя ситуация благополучна. И 
чтобы мы ни говорили о новых требованиях 
рыночной экономики, о необходимости изменения 
профессиональной активности и жизненных 
ориентиров, о модификации адаптивных форм 
трудовой мотивации, значительная часть людей, 
участвующих в управлении, в силу пересечения 
многих, и объективных, и субъективных параметров 
сумела эффективно «перестроиться», 
приспособиться к действительно кардинально 
изменившимся социально-экономическим и 
социально-политическим условиям бытия.  

Далее перейдем к рассмотрению круга проблем, 
связанных с включением работников в 
производственную организацию, где формируется 
совокупность поведенческих аспектов 
жизнедеятельности, акцентируется отношение 

человека непосредственно к труду, его 
профессиональным интересам и социально-
организационным аспектам взаимодействия. Речь 
идет о различных видах производственного 
поведения, в котором мы выделили 
профессиональное поведение, трудовое поведение и 
социально-организационное поведение.  

Профессиональное поведение в настоящем 
контексте решается на основе эмпирического 
анализа, связанного, прежде всего, с уровнем 
полученного профессионального образования и 
квалификационной подготовкой, а также их 
функциональностью или дисфункциональностью. 
Сразу следует отметить, что уровень 
профессионального образования у всех опрошенных 
достаточно высок. Обращает на себя внимание тот 
факт, что среди рабочих по данным исследований 
высшее образование имеет 38,7%, среди остальных 
статусных групп эта доля еще выше. Среди 
предпринимателей, специалистов, руководителей 
она составляет соответственно: 47,6%; 68,3%; 77,2%. 
В то же время работают по специальности, 
приобретенной во время учебы, 48,3% рабочих, 
40,0% предпринимателей, 57,8% специалистов, 
58,6% руководителей. А считают, что полученная 
квалификация соответствую требованиям 
выполняемой работы соответственно 55,1%; 44%; 
58,9%; 68,2%.  

Таким образом, если мы говорим о субъекте 
профессионального поведения, можно выделить два 
его взаимосвязанных уровня. С одной стороны, 
уровень приобретения определенных 
профессиональных качеств, то есть совокупность 
услуг, оказанных таким социальным институтом как 
институт образования. С другой, уровень 
применения этих услуг рынком труда, который в 
свою очередь, определяет их востребованность или 
невостребованность. В данном случае 
прослеживается определенное несоответствие рынка 
образовательных услуг и потребностей рынка труда. 
Причем, это касается представителей всех 
анализируемых нами социальных статусов – 
наемных работников и собственников, 
руководителей и исполнителей. В большей или 
меньшей степени, но всех.  

В то же самое время удельный вес 
удовлетворенных своей профессией достаточно 
высок. Среди рабочих – примерно половина, среди 
специалистов – 63,1%, среди руководителей – 84,5, 
среди предпринимателей – 64%. Если предыдущий 
тезис свидетельствовал о неизбежных 
противоречиях, существующих между институтом 
образования и рыночным институтом, то настоящий 
– о функционировании социального механизма 
адаптации работников к резко изменившимся 
социально-экономическим реалиям. Более-менее 
активно происходит стабилизация не только 
внешних факторов общественного развития, но и 
внутренних потенциалов субъектов занятого 
населения. И дело не только в том, что работники 
зачастую соглашаются на любой труд, даже если он 
не всегда и не во всем соответствует их 
квалификационным характеристикам. Речь, по 
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нашему мнению, идет о более глубинных процессах. 
Происходит как бы «переоценка ценностей» по 
отношению к своей работе и с точки зрения ее 
оплаты, и с точки зрения перспективности и 
важности. Безусловно, эти процессы достаточно 
специфичны применительно к отдельным 
социальным группам.  

Трудовое поведение анализируется в следующих 
координатах: устойчивость социально-трудового 
положения, наличие или отсутствие дополнительной 
занятости, основные направления потенциальной 
трудовой мобильности. 

Сразу надо отметить, что устойчивость трудового 
положения опрошенных работников достаточно 
высока. Так, среди рабочих работу менять не 
собираются 43%, среди специалистов – около 60%, 
среди предпринимателей - около 70% и среди 
руководителей – почти 80%. Это также 
свидетельствует о том, что потенциальная трудовая 
мобильность у предпринимателей и руководителей 
значительно меньше, чем у рабочих и специалистов. 
Этому способствует, как мы отмечали выше, и 
достаточно приемлемый уровень заработной платы 
для тех и других в целом удовлетворенность 
трудовыми позициями. Фактически субъектами 
трудовых перемещений является представители из 
групп рабочих и специалистов. 

Отметим факторы, которые лежат в основе 
возможных перемещений представителей различных 
статусов. Первый и самый существенный фактор – 
доход, почти половина опрошенных рабочих и 
специалистов об этом заявила; среди руководителей 
и предпринимателей этот фактор фактически 
единственный. Второй, который касается рабочих и 
специалистов, связан с изменениями характера 
трудовой деятельности: для рабочих сменить 
физически тяжелую работу на более легкую и для 
специалистов – сменить ответственную и нервную 
работу, на более спокойную. Любопытно отметить, 
что наличие очень ответственной работы 
совершенно не смущает ни предпринимателей, ни 
руководителей. Это позиция здесь не получила 
количественного выражения. Третий, условно может 
быть назван фактором инновационного потенциала. 
Отметившие его хотят попробовать силы в новом 
деле. Если учесть, что доля таких среди 
специалистов составила почти 15,0%, среди 
предпринимателей 16,7%, то можно предположить, 
что именно эти группы чувствуют необходимость 
изменения объективного положения. Первые - в силу 
явной образованности и профессиональной 
подготовки, вторые – в силу реализации трудового 
опыта предпринимательской деятельности.  

Куда направляются потоки потенциальной 
трудовой мобильности? Для рабочих мобильность 
связана исключительно с переходом на другое 
предприятие; – пятая часть специалистов попытается 
открыть собственное дело или перейти на частное 
предприятие. Остальные четыре пятых – перейти на 
другое государственное предприятие. Спектр 
перехода у предпринимателей и руководителей 
более многообразен: и совместное (с иностранным 
капиталом) предприятие, и открытие 

самостоятельного дела, и переход в частное 
предприятие. Единственное, что их не привлекает – 
другое государственное предприятие.  

Таким образом, если госсектор привлекателен для 
рабочих и специалистов, то группы, занятые 
работой, обеспечивающей более существенный 
материальный достаток и в целом, находящиеся на 
взлете рыночной востребованности, ориентированы 
не на госсектор, а на другие экономические 
структуры, способные предложить более 
высокооплачиваемую должность.  

Когда мы анализируем проблемы, связанные с 
мотивационными характеристиками трудовой 
занятости и в целом трудового поведения, то должны 
отметить и появление новых дополнительных видов 
занятости. Оказалось, что треть всех опрошенных их 
имеет, а около трети ищет. Наиболее активны в этом 
отношении предприниматели и руководители (до 
40%). На наш взгляд, это можно объяснить 
следующим. Их предприимчивость (одни смогли 
организовать собственное дело, другие – обрести 
властный ресурс) сформировала тот тип личности, 
который не на словах, а на деле смог не просто 
адаптироваться к нынешним трудовым реалиям, но и 
управлять ими. Безусловно, эти социальные группы 
наиболее ориентированы на экономический, в том 
числе, карьерный рост. 

Анализ причин, побуждающих респондентов 
включиться в сферу дополнительной занятости, 
позволяет сделать следующие выводы. 

1. Доминирует фактор улучшения материального 
положения (источник дополнительных доходов). Это 
отметили представители всех социальных групп. 

2. Позиция поиска новых возможностей и связей 
в совокупности не превышает 10,0%. 

3. Фактически отсутствует необходимость 
приобретения новых знаний, повышения 
квалификации, смены профессии или специальности. 

Таким образом, можно с определенной 
уверенностью сказать, что за последние годы 
причины нематериального порядка, которые 
служили бы поводом вступления в сферу неосновной 
дополнительной занятости, девальвируются.  

Что касается социального поведения, то оно 
определяется параметром: «Принимаете ли Вы 
участие в подготовке или принятии решений у себя 
на предприятии по вопросам разработки 
производственных планов, улучшения условий 
труда, распределения прибыли? и т.п.». В результате 
анализа можно сделать единственный вывод. В 
основном, это относится к предпринимателям и 
руководителям (76% и 91,4%), остальные категории 
– рабочие и специалисты – задействованы в этих 
процессах достаточно слабо.  

Производственная занятость населения, 
различные виды поведения в этой сфере находятся в 
переплетении сложных социальных связей. Как 
правило, эти взаимоотношения являются 
планируемыми, вызванными неудовлетворенностью 
работника своим положением в трудовом 
пространстве. Следствие этого - стремление искать 
другое, более подходящее для себя рабочее место. 
Выше мы останавливались на формах и 
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направлениях социальных трудовых перемещений, 
но существует и такой вид, который связан с 
вынужденной трудовой мобильностью. Речь идет о 
таком сложнейшем и существенном явлении 
социально-экономической жизни занятого 
населения, каким является безработица. По данным 
исследований, почти половина опрошенных 
побывала в течение своей трудовой жизни 
безработными. Безработными были и 
предприниматели (кстати, доля этой категории самая 
значительная – 64,0%), и занятые в госсекторе (среди 
рабочих 62,6%, среди специалистов 37,8%, среди 
руководителей 25,9%). Подобные статистические 
показатели вполне закономерны, ибо рынок труда в 
настоящее время сформирован той рабочей силой, 
которая в недалеком прошлом была включена в 
единый государственный сектор экономики. 
Поэтому подобное единообразие, на наш взгляд, 
идет именно оттуда.  

Изменилась ли ситуация за последние годы? Об 
этом свидетельствует отношение опрошенных к 
возможной, перспективной безработице. Сразу надо 
отметить, что почти половина респондентов оценила 
такую возможность отрицательно. Самая большая 
доля данной категории среди предпринимателей – 
8,0%, меньшая среди руководителей – 3,4%. 
Приведенные данные говорят о том, что, во-первых, 
происходит явная стабилизация рынка труда, 
формируются рабочие места, которые, с точки 
зрения занятого населения, достаточно устойчивы. 
Во-вторых, ситуация в частном секторе экономики 
менее благоприятна, несмотря на значительные 
факторы, которые, на первый взгляд, выгодно 
отличают занятых здесь работников. Трудовая 
занятость здесь не кажется работникам достаточно 
надежной, и возможность оказаться безработным в 
ближайшем будущем является, хотя и не слишком 
существенной, но, тем не менее, большей, чем на 
государственных предприятиях. Это в полной мере 
подтвердил кризис, начавшийся в 2008 году.  

Какую именно работу будут искать респонденты 
в случае свершившейся безработицы? Сразу надо 
отметить, что у всех опрошенных доминирует 
фактор профессиональной ориентации. Будут искать 
работу по той же профессии, специальности до 
40,0%. Это максимальное значение, и характеризует 
оно специалистов. Несколько меньшая доля – 33,0% 
среди рабочих и предпринимателей, среди 
руководителей эта доля составляет 24,0%. 
Существенна и доля тех, кто предполагает искать 
более квалифицированную работу. Высокий уровень 
оплаты в данном случае достаточно привлекателен, 
но не предпочтителен. Еще раз подчеркнем - 
потенциал социальной мобильности в настоящее 
время достаточно значителен и не предполагает 
нисходящих трудовых перемещений. И это – 
существенный фактор в системе формирования 
стабильного общества. На социальную сцену вышли 
и упрочились социальные группы, ориентированные 
на труд, качество которого гарантирует им 
реализацию жизненного потенциала. 

Таким образом, мы рассмотрели лишь 
определенную часть проблем, связанных с 
изменением комплекса социально-структурных 
отношений, происходящих сегодня в российском 
обществе. Пусть только «часть», но, на наш взгляд, 
достаточно представительную, ибо по этому 
направлению совершаются процессы качественно-
количественных изменений диалектического 
многообразия взаимодействия классов, групп и 
слоев. Динамизм развития этого многообразия 
системообразующий, и он непосредственно зависит 
от политического выбора действующей власти. 
Именно она призвана создавать условия и 
возможности гражданам зарабатывать средства для 
удовлетворения своих потребностей; именно от нее 
зависит обеспечение рациональной занятости 
населения, всех его слоев, роста их денежных 
доходов, в целом уровня и качества жизни, и 
модернизационный потенциал страны в целом. 
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Некоторые  методологические соображения.  
В современнную эпоху глобализации и 

модернизации в трудах ученых представлены 
интересные концепции будущего человеческого 
общесва. Наиболее  яркое отражение они нашли в 
трудах О. Тофлера,  З. Бзежинского,  Ф. Фукуямы, С. 
Хантингтона. Поскольку научная общественность 
уже знакома с основными концепциями данных 
ученых нет необходимости делать дополнительные 
коментарии.   

Здесь только обсудим некоторые идеи ученых 
относительно социально-политических аспектов, 
касающихся процессов изменения социального и 
политического облика монгольской молодежи.   

 Современная концепция социально-
политического облика молодежи основывается на 
признании универсальных демократических 
ценностей  вне зависимости от континента и страны 
проживания.  Я предлагаю в методологическом 
плане следующий набор показателей ценностей, с 
помощью которого можно определить основные 
характеристики социально-политического облика 
молодежи Монголии:  

 способность к компромиссу и мирному 
урегулированию в спорах; 

 истоки демократических ценностей, 
способность впитывать их и развиваться на основе 
традиций и инноваций; 

 возможность всестороннего охвата и 
развития политической, экономической, социальной, 
культурной и интеллектуальной сфер; 

 на основе оптимального сочетания 
универсальных и фундаментальных национальных 
ценностей в правовых этнических рамках, 
предоставление возможности для свободного 
выражения собственного мнения, всестороннего 
развития плюрализма мнений, свободы обьединений 
и свободы информации; 

 наполнение знаний о развитии демократии, 
образования и культуры национальным 

содержанием, политическими, экономическими и 
правовыми гарантиями; 

 верховенство закона на основе 
национального менталитета, отношений  государства 
и гражданина, традиций и этики; 

 принятие фундаментальных принципов 
демократии, отвечающих универсальным ценностям 
и способность их дальнейщего развития в сочетании 
с возрожденными национальными традициями; 

 механизм гарантий легитимности 
государственной политики, независимости и 
обеспечения единства нации; 

 на основе долгосрочных демографических 
прогнозов создание возможностей для лидерства 
молодежи как определяющего будущее страны, 
поддержка преемственности поколений в сферах 
высокой интеллектуальной и творческой активности. 

1. Современная молодежь Монголии: 
изменения и тенденции. Сегодня молодежь 
Монголии занимает самую большую часть населения 
и является основной решающей силой не только в 
политике, но и в таких сферах как общество, 
экономика, искусство, образование. По оценкам и 
прогнозам демографов, это состояние сохранится и в 
ближайшем будущем.  

С 1990-х годов в Монголии были реформированы 
сферы политики, экономики и общества во всех 
регионах страны. Монголия является одной из 
немногих стран, которая разработала относительно 
стабильные и мирные модели демократического 
развития. Во всех этих процессах на передовой 
линии встала и молодежь. Монголы гордятся своими 
достижениями в области демократии и свободы, и 
они играют большую роль в росте социального 
благосостояния как и в других странах мира. В 
настоящее время в политике, демократии и 
управлении нужно исследовать ошибки, опыт, уроки, 
извлеченные в политике, демократии и управлении в 
связи с политическим формированием молодежи.  

Для точного определения роли молодежи в 
развитии страны, в формировании демократического 
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управления нужно исследовать их социальный и 
политический облик, участие и активность. В 
настоящее время создана база данных исследований 
по этой тематике. В 2013-2014 годах было проведено 
исследование «Молодежь Монголии: участие в 
демократии и политике» Институтом философии с 
ПР ООН (Программа развития Организации 
Объединенных Наций), “Сельский образ жизни: 
перспективы и проблемы” в 2015 году, “Выборы и 
избиратели” в 2016 году, которые являются основой 
национальной информационной базы для 
определения социальных и политических аспектов 
монгольской молодежи. 

Молодежь - это особая группа населения, которая 
внутри различается по социальным и 
деморафическим признакам, как возраст (дети и 
подростки), занятость (учащиеся, работники), место 
проживания (городские и сельские) и т.д. 

В каждую эпоху молодежь как социальная группа 
имеет свои отличительные социальные, 
экономические и демографические признаки в 
стране. Население Монголии начало стремительно 
расти с 2010 года, что является одним из основных 
факторов, характеризующих сегодняшнюю 
молодежь. 

 Демографические признаки: В 1989-1991 годах 
рождаемость в Монголии была очень высокой, она 
составляла в год 70,0-73,5 тыс. детей. С 2010 года это 
поколение достигло репродуктивного возраста, что 
стало одной из основных причин нынешнего роста 
населения. С 1993 года рождаемость резко 
снизилась, а рост населения замедлился. В последнее 
время количество матерей с высшим образованием 
старше 35 лет резко увеличилось. В 2012 году 
количество матерей с высшим образованием 
увеличилось до 30,0 тыс. А в 2011 году количество 
выросло на 11,0 тыс. Это показывает, что 
увеличилось количество родивших женщин, у 
которых есть высшее образование и достаток. 
Молодежь (15-34 лет) составила в 2011 году 38,5%, в 
2012 году – 37,8%, в 2013 году – 37,1%. С 2014 года 
по 2030 год, по прогнозам, составит от 28,6% до 
36,4% населения страны. В конце 2016 года люди в 
возрасте 15-34 лет составила 34,6% [Главный 
статистический…, 2017]. 

Ограниченная возможность для экономии 
денежных средств. Хотя в последние годы доходы 
домашних хозяйств увеличились, затраты молодых 
семей также увеличились, что ограничивает 
возможности для сбережений. Согласно ряду 
опросов, подавляющее большинство домохозяйств в 
Монголии (около 60 %) могут обеспечить себе еду и 
одежду, около 20% - состоятельные, а остальные 
20% - это бедные семьи. В составе состоятельных, 
молодые семьи составляют меньшинство, а в бедных 
– большинство [Социальные реформы…, 2001].  

Безработица среди молодежи приводит к таким 
негативным последствиям, как низкие доходы, 
потеря уверенности в будущем, распад семьи, 
преступность (58,7% осужденных составляют 
молодые люди в возрасте от 16 до 29 лет [Главный 
статистический…, 2008]), риск самоубийства и 

бедности, отсутствие доступа к услугам в области 
здравоохранения и образования и ограниченные 
возможности для саморазвития. 

Доля занятости составляет 24,1% в возрастной 
группе 15-19 лет, 58,7% - в возрастной группе 20-24 
лет, 80,1% - в возрастной группе 25,2% и 84,6% в 
возрасте 30-34 лет, а доля женщин примерно на 7-8% 
ниже, чем у мужчин. Чем выше уровень 
образования, тем больше процент молодежи, 
который желает работать не в секторе сельского 
хозяйства и земледелия, а в сфере услуг и 
производства. Эта тендеция наблюдается на примере 
не только Монголии, но и исторического пути 
становления высокоразвитых стран.  

Занятость. Молодежь в возрасте 15-34 лет 
составляет 93,8% экономически активного 
населения. В последние годы появилось много 
рабочих мест, но мало молодых работников, которые 
отвечают требованиям работодателей. Более 60% 
безработных составляют молодые люди в возрасте 
15-34 лет, что свидетельствует о том, что у них низка 
вероятность найти работу. Молодым людям сложно 
трудоустраиваться из-за политики персонала, 
который предпочитает нанимать сотрудников с 
опытом [Батжаргал, 2017].  

2. Изменения в социальном облике молодежи. 
Изменения в социальном облике молодежи можно 
исследовать при помощи социального капитала. 
Именно такие исследования были проведены 
учеными Института философии Академии наук 
Монголии. Говоря о социальном капитале, мы имеем 
ввиду значение социальных сетей, выступающих в 
качестве моста между различными людьми и 
объединяющих себе подобных, а также нормы 
взаимообмена связей между людьми. И то как люди 
взаимодействуют друг с другом служит основой 
социального капитала (Dekker and Uslanar, 2001) 
[Tristian Claridge, 2017]. Иными словами, те 
совместные ценности, которые люди, находящиеся в 
социальных сетях, производят благодаря  взаимным 
связям можно рассматривать как социальный 
капитал [Энхбаяр, 2014]. 

В настоящее время исследователи предприняли 
попытки проанализировать социальный капитал в 
рамках единой методологии и единой теоретической 
концепции. Первую попытку предпринял Уолкок в 
сочетании с альтернативной концепцией определил 4 
параметра (община / человеческие объединения, 
сети, институализация, сотрудничество). Нараян и 
Кассиди (2001) предложили 7 параметров измерения 
социального капитала: определение и 
характеристика групп, общие нормы, солидарность, 
каждодневная совместимость, соседские отношения, 
волонтерская деятельность и измерение доверия. 

Основа социального капитала включает в себя 
такие элементы как социальное доверие, членство в 
общественных объединениях и социальные сети, 
которые должны поддерживать общественную 
деятельность, которая не допускает нарушение 
социальных норм и проявления эгоизма [Democratic 
citizenship, 2012].  
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Таблица 1.  
Молодежь и социальный капитал 

Социальное доверие /Общие нормы во взаимоотношениях людей/  
 Можно многим доверять Многие люди стараются 

к справедливому 
отношению 

Люди в основном 
предрасположены помогать 
другим 

Общее число 25.7 56.4 45.9 
Молодежь /18-35 лет/ 23.2 60.7 44.0 
Социальное членство 
 Состояние членства в группах 

и организациях 
Членство в различных 

группах /2-5/ 
Организации, с которыми 

имелись основные отношения 
Общее количество 28.4 4.2 Родительские советы /20.0/, 

Партии/19.0/ПК/19.0/ 
Молодежь /18-35 лет/ 28.5 4.4 ПК/25.4/ПС/22.0/ 
Социальные сети    
  Участвующие в широких 

социальных сетях 
Имеющие широкие 

коммуникации 
 Общее количество 49.1 12.2 
 Молодежь/18-35 лет/ 54.1 10.6 
Сравнительная оценка связующего социального капитала и капитала, являющегося мостом 

Горизонтальные связи Вертикальные связи 
По желанию В большей степени 

контактируют 
По желанию По 

желанию 
В большей 

степени 
контактируют 

51.1 26.0 42.8 42.8 2.8 
 

Мы сравнили социальный капитал нашей 
молодежи (18-35 лет) по таким показателям как  
“Социальное доверие”, “Социальное членство”, 
“Социальные сети” и “Сравнительная оценка 
связующего социального капитала и капитала, 
являющегося мостом”. По этим данным можно 
увидеть, что 25,7% участников исследования 
считало, что “Можно доверять многим”, а 56,4% 
респондентов придерживаются позиции “Стараюсь 
относиться к большинству справедливо”. Если 
приблизительно одна четвертая часть жителей Улан-
Батора считают, что можно доверять людям, то 
половину составляют люди, считающие, что много 
справедливых людей в обществе. Больше половины 
опрошенных молодых людей ответили, что можно 
многим доверять и около 40% считают, что люди 
предрасположены помогать другим.  

Молодые люди по сравнению с другими 
возрастными группами имеют членство в большем 
количестве организаций, а также больше участвуют 
в социальных сетях. Одновременное членство во 
многих организациях – редкое явление. Около 
четверти опрошенной молодежи имеют членство в 
профессиональных комитетах /ПК/, и 
профессиональных союзах /ПС/. Каждый второй 
участвует в социальных сетях. В социальных сетях 
находится приблизительно 54,1% молодежи, 53,2% 
мужчин, 51,3% высокообразованной группы 
населения и жителей юрточных городков. 

Сегодняшнее монгольское общество в общем не 
может иметь богатый социальный капитал, 
порождающий социальное единство, 
сотрудничество, так как государство несет на себе 
слишком большую ответственность экономики, 
гражданского общества и принимает слишком 
большое участие в обществе. Когда официальные 
законы, правила не действуют для верхушки, все 
больше растет несправедливость в обществе, нет 

возможности возникновения доверия, совместного 
сотрудничества, участия по доброй воле в 
отношениях между людьми, что является основным 
условием низкого социального капитала.  

Наряду с тем, что в нашем обществе не хватает 
социального капитала, может преобладать больше 
негативное, чем позитивное влияние социального 
капитала. Распространено неправильное 
использование в своей деятельности тесной связи 
между знакомыми, родственниками, дружественных 
отношений, что показывают такие многочисленные 
процессы в обществе, как например, пользование 
социальными услугами, рост по служебной карьере, 
назначение на новую должность, участие в выборах, 
избрание.  

С момента начала процесса реформ за более чем 
20 лет, монгольское общество было подвержено 
процессам социальной дезинтеграции. Хотя в 
последние годы социальная интеграция 
относительно возрождается, но до сих пор 
преобладает социальная дезинтеграция, что связано с 
недостатком социального капитала в обществе 
[Батжаргал, 2016].   

По данным многих СМИ, молодежь не активно 
участвует в политической жизни и исследователи не 
отрицают этого. Это связано с тем, что институты 
демократии не уделяют достаточного внимания 
решению проблем молодежи и их участию в защите 
своих интересов, поскольку их взгляды и голоса 
недостаточно отражены в политической 
деятельности.  

3. Изменения в политическом облике 
молодежи. 

В последнее время участие граждан в 
политической жизни было поддержано некоторыми 
определенными мерами и поэтому можно 
утверждать, что в связи с этим активизировались 
исследования молодежи, ставшей главной 
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социальной силой. Многочисленные исследования и 
оценки предоставляют возможность измерить в 
некоторой степени изменение политической 
активности и участия молодежи. 

Для выявления основных характеристик 
социального облика и социально-политической 
активности  молодежи мы выбрали и сделали анализ 
данных около десятка исследований, которые были 
проведены в последние годы. Эти исследования, 
естественно, каким-то образом коснулись 
интересующих нас вопросов. Исследований по теме 
социального облика и политического образа 
молодежи немного. Это те исследования, которые 
были сделаны по заказу - “Молодежь Монголии: 
понятие и представление демократии, политического 
участия” в 2013-2014 годах, которое было проведено 
Институтом философии, социологии и права 
Академии наук Монголии, “Политическая 
активность молодежи (18-35 лет)” в 2016 г., 
проведенное группой исследователей Академии 
управления. Мы сделали попытку выявить 
тенденции изменения, сравнив базисные данные, 
прежде всего, этих  исследований.  

Что касается других исследований, то мы 
обращали внимание на то, как они связаны с 
основной темой молодежи. Таким образом, для 
выявления главных черт политической активности 
молодежи и основных тенденций мы рассмотрели 
данные и других исследований.        

Что касается методов исследования, для 
измерения политического процесса, в особенности в 
исследовании демократии, власти широко 
распространилось измерение с помощью шкал и 
индексов. В них включены показатели 
политического участия. Каждая из этих двух 
методологических направлений имеет много 
вариантов. По мнению исследователей, каждая имеет 
свои слабые и сильные стороны. При оценке 
демократии и тенденций правления, такие 
международные организации как Всемирный банк, 
Программа развития ООН /ПР ООН/, Агентство 
США по международному развитию, 
Международный институт демократии и содействия 
выборам (МИДСВ), используют свои методы 
исследования, которые были приведены выше. 

У монгольских исследователей и 
исследовательских организаций нет возможности 
утверждать, что они используют какую-нибудь 
единую конкретную методологию. Но в таких двух 
больших исследованиях как «Исследования об 
оценке демократии, правлении», которые были 
проведены 4 раза (2015-2016), ряд исследований 
Азиатского барометра (2008-2014) было подробно 
описано каких методологических принципов 
придерживались исследователи. 

Относительно теоретических понятий в рамках 
исследования основной теории, методологии 
политической системы можно назвать такие теории 
как теория рационального выбора (Э. Даунс), 

которая подчеркивает принцип свободы человека, 
теория причины и следствия (А. Маслоу), считавшей 
основной причиной иерархию потребностей, теория 
социальных факторов (С. Липсет, Д. Лернер), 
которая учитывает социальные причины влияния. 

Если в общем рассмотреть исследовательские 
работы у нас, то можно заметить, что были 
скомбинированы разные теории, модели по 
нескольким критериям, но затруднительно 
определить конкретную теорию, модель. В 
большинстве исследований можно утверждать, что 
придерживались определения “Участие - это процесс 
выражения мнений и принятия решений” [Creighton, 
2005].  

Что касается форм политического участия, то 
можно заметить, что у нас в основном широко 
используют 4 основные формы, которые были 
разработаны С. Верба, Н. Най. Конечно есть 
некоторые изменения в формулировке, числах. В 
частности: 

- Не являющийся участником политики: 
социальная группа, которая не участвует в 
социальном процессе и даже не участвующая в 
политических выборах. 

- Неактивный участник: социальная группа, 
которая мало участвует или почти не участвует в 
политической деятельности. 

- Активный участник политических выборов: 
социальная группа, которая активно участвует в 
политических выборах, но не принимает участия в 
какой-нибудь другой форме политической 
деятельности. В особенности, что касается вопросов 
встреч, общения с должностыми лицами. 

- Ограниченно-активный участник: социальная 
группа, которая активно участвует в политической 
деятельности относительно вопросов, которые 
касаются ее лично, но не участвует в других случаях. 

- Активные соучастники: социальная группа, 
которая поддерживает определенные темы и через 
другие группы активно участвует в политической 
деятельности. 

- Специфический или специальный участник: 
социальная группа, которая активно участвует в 
демонстрациях, митингах, голодовках, политических 
сопротивлениях, движениях.  

- Полное участие: часть социальной группы 
сподвижников, депутатов, которые активно 
участвуют во всех политических видах деятельности 
[Политическое участие…, 2016]. 

В исследовательских работах с начала 1990-х 
годов, сделанных на основе такой теории и 
методологии, можно выявить в определенной 
степени изменения в форме политического участия 
граждан. На основе примера, здесь приведены 
результаты  исследования “Политическая активность 
молодежи (18-35 лет)” (2016 г.), проведенного 
группой исследователей Академии управления и  
исследования, доцентом МонГУ (Монгольский 
государственный университет) Ч. Тамиром. 
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Таблица 2 

Формы политического участия и признаки его участников 
№ Форма участия, его участники 1991, % 2002, % 2016, % 
1. Рыцари – всегда принимали участие и дальше будут участвовать 5.1 5.4 4.6 
2. Наблюдатели – придерживаются нейтралитета, ожидают  12.0 31.0 37.7 
3. Отчужденные – в основном не участвуют, в дальнейшем не будут 

участвовать    
0.6 4.5 10.7 

4. Сидящие в окопах – постоянно не участвуют, имеют информацию, в 
дальнейшем не будут участвовать   

16.6 2.3 2.9  

5. Пробужденные – постоянно не участвуют, в основном не интересуются, 
если они нуждаются, то при возможности участвуют    

12.9 11.1 11.6 

6. Следующие течению – постоянно не участвуют, в основном не 
интересуются, мирные люди  

11.1 2.0 10.5 

7. Активно придерживающиеся нейтралитета – постоянно 
информированы, наблюдают со стороны  

9.2 9.3 9.0  

                          
Из этих результатов исследований можно 

увидеть, что с 1990 года в течении более 20 с 
небольшим лет политическое участие граждан 
отстраняется или усиливается тенденция к бегству от 
политики, заметна тенденция к наблюдению со 
стороны, возросла группа с пассивным интересом к 
политике и с низким участием. 

Изменения в политическом участии молодежи 
за последние 15 лет. Можно утверждать, что в 
развитии демократии в Монголии с начала 2000 года 
было много препятствий и вызовов. Это положение 
оказало решающее влияние на политическую 
активность и участие молодежи. Для определения 
признаков изменения, тенденции мы сделали 
обзорный анализ следующих данных: 

 Социологический отчёт исследования 
“Образ столичного избирателя”, проведенного в 2012 
году Институтом философии, социологии и права 
Академии наук Монголии; 

 Отчёт “Уроки в помощи проведении 
выборов Монголии 2008-2012”, изданное ПР ООН; 

 Комитет всеобщих выборов Монголии 
вместе с ПР ООН провели в 2007-2008 году и 
написали отчет “Помощь в выборной деятельности 
Монголии”; 

  Деятельность Фонда регионального 
развития: доступность информации, участие 
граждан, процесс голосования в выборах, 
подтверждение, реализация. Национальный институт 
развития. УБ., 2014. 

 “Молодежь Монголии: понятие, образ о 
демократии, политическом участии”. Академия наук 
Монголии. Институт философии, социологии и 
права. ПР ООН. УБ., 2013/2014 

 “Политическое участие молодежи /18-35 
лет/”. Академия управления. 2016. 

 “Выборы и избиратели”. Академия наук 
Монголии, Институт философии. 2016.           

Необходимо отметить, что в методах и 
методологии исследования относительно вопросов 
демократии, политического участия граждан 
произошли некоторые изменения. Прежде всего 
были проведены работы и проанализированы данные 
на основе разделения форм политического участия 
как совместимые и несовместимые, из них выделили 
две ступени «активный» и «пассивный».  

Исходя из данных исследования, собранных на 
основе этого метода, преобладает тенденция 
несовместимого участия нашей молодежи. 
Преобладающая тенденция  несовместимого участия 
выражается в следующих основных формах: 

- Прошение о государственной защите, 
обращении в судебные инстанции на основе 
беспричинного увольнения из-за принадлежности к 
политической партии. 

- Молодёжь хочет находиться под 
покровительством какой-нибудь политической 
партии или влиятельного политика, должностного 
лица. 

- Для увеличения числа членов и сторонников 
политические партии насильно вербуют студентов и 
молодёжь. 

- Выбирают, назначают на должность 
незаконным путем из-за принадлежности к 
политической партии, с помощью знакомых. 

- Доверие к политической партии, политикам 
упало, отсутствие интереса к политике или 
неучастие.      

Политическое участие молодежи, как можно 
увидеть из результатов исследований, зависит от 
политического сознания, а политическое сознание 
граждан прямо зависит от образования. Из 
выбранных нами результатов исследований 
выявляется тенденция, что со снижением уровня 
образования, снижается уровень политического 
сознания.  

Из результатов исследования также можно 
увидеть, что уровень политического сознания 
молодежи также прямо зависит от их уровня 
занятости. Но среди работающей молодёжи более 
сильно выделяются должностные лица 
государственных и частных учреждений, 
журналисты, члены органов самоуправления, 
специалисты из оффиса губернатора. 

Политическое участие молодёжи и её интерес к 
политике зависят от возраста и имеют свои 
особенности. В сегодняшней Монголии при 
переходе от молодежи к среднему возрасту 
тенденция интереса к политике возрастает, что 
стабилизирует общество. 
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Таблица 3 
Уровень интереса и возраст 

Уровень интереса Возрастная 
группа Очень сильно 

интересуюсь 
Интересуюсь Редко 

интересуюсь 
Не очень 
интересуюсь 

Совсем не 
интересуюсь 

Всего 

18-20 10.6 16.2 13.5 8.9 18.6 100.0 
21-25 18.2 20.8 26.1 26.9 28.7 100.0 
26-30 30.3 36.0 33.9 33.8 27.1 100.0 
31-35 40.9 26.9 26.5 30.4 25.6 100.0 

          Источник: Политическое участие молодежи (18-35 лет).  
Фонд Конрада Адэнауэра. Академия управления. УБ., 2016. 

 
Из результатов исследования можно увидеть, что 

сегодня наша молодежь в процессе политического 
участия проходит нижеследующие особенные этапы. 
Первым этапом является работа добровольным 
пропагандистом, который распространяет 
информационные листовки и брошюры среди 
населения. Вторым этапом является вступление в 
партию и начало оплаты пожертвований в кассу 

политической партии. Третьим этапом является 
заочное участие в политической жизни. Четвертым 
этапом является работа заместителем помощника. 
Пятый этап – активный член политической партии. 
Шестой этап – выставление кандидатуры на 
выборах. Седьмой этап – работа в выборной 
должности.  

 

 
 
Процесс модернизации монгольского общества 

сегодня выходит на уникальный уровень. Главными  
особенностями этого этапа являются элементы новой 
революционной технологии, так называемой 
«Четвертой революции», которая оказывает сильное 
влияние на жизнь людей, особенно на взгляды на 
жизнь молодых людей. Основатель и бессмертный 
президент Всемирного экономичесого форума в 
Давосе Клаус Шваб (Klaus Schwab) сказал: «Мы 
стоим у истоков революции, которая 
фундаментально изменит нашу жизнь, наш труд, и 
наше общение. По масштабу, объему  и сложности 
это явление, которое я считаю четвертой 
промышленной революцией не имеет аналогов во 
всем предыдушем опыте человечества” [Шваб, 
2016]. Эта модернизация, характеризуемая новой 
промышленной революцией, определяет 
сегодняшние социально-экономические, 
политические и интеллектуальные характеристики 
монгольской молодежи. Нам предстоит увидеть 
ошеломляющие технологические прорывы в самом 
широком спектре областей, включая искусственный 
интеллект, роботизацию, автомобили-роботы, 

трехмерную печать, нанотехнологии, биотехнологии 
и многие другие.   

Таким образом, борьба или соренование 
талантливых и компетентных людей будет 
активизироваться в этот период модернизации. 
Одним из ключевых вопросов, которые могут быть 
изменены, является то, что движущей силой 
производства является сегодня не капитал, а талант и 
умение. Оценка профессии, образования и оценка 
потенциала будут меняться. Следовательно, странам 
с низкими доходами необходимо будет наращивать 
ресурсы и прекращать потоки человеческих ресурсов 
в развитые страны. В противном случае существует 
высокая вероятность ресурсоемкого истощения 
ресурсов. Вот почему для молодежи важно 
определить будущее нашего общества, 
составляющего большинство населения Монголии. В 
период четвертой революции в Монголии срочно 
необходимо определить ведущие технологии, 
необходимые в Монголии, и обучить лучших 
молодых людей в самых передовых отраслях науки и 
техники в области технологий. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СИБИРИ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

В статье рассматриваются проблемы социокультурной модернизации Сибири. При этом применяются подходы к 
анализу степени вовлеченности в процессы социокультурной модернизации китайских и отечественных исследователей 
(Института философии РАН). Приводятся данные количественных и качественных изменений, произошедших в 
социокультурной сфере сибирского региона. Обращается внимание на уменьшении количества населения в регионе, 
выявляются причины, подвергаются осмыслению процессы рождаемости, смертности, миграции (внутренней и внешней), 
их динамика, основные тенденции, роль, влияние на характер и темпы модернизационных сдвигов в Сибири. 
Рассматривается состояние здоровья населения, структура заболеваний, причины. Прослеживаются изменения в уровне, 
качестве жизни населения, отмечается недостаточная  эффективность принимаемых мер по повышению благосостояния 
сибиряков, что является одной из значимых причин активизации миграционных процессов с ориентацией на европейскую 
часть страны. Подчеркивается возможные негативные последствия оттока населения из Сибири и необходимость принятия 
эффективных системных мер по решению этой проблемы. Раскрываются проблемы урбанизации, образования, бытовой 
культуры жителей Сибири, решение которых является составной частью социально- культурной модернизации Сибири.  
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Социокультурная модернизация российского 

общества является областью модернизации России в 
целом, под которой понимается сложный, 
комплексный процесс, охватывающий все сферы 
общественной жизни, в ходе которого на основе 
достижения науки, техники, культуры 
осуществляется движение к современному 
развитому социуму. Данный процесс включает в 
себя экономическое, политическое и 
социокультурное пространство. Социокультурное 
пространство это субъекты культуры и социальности 
(население, этносы, поселения, организации, 
институты, иные социальные и культурные 
общности и сообщества), которые устойчиво связаны 
с определенной территорией, воздействуют на её 
объекты и взаимодействуют между собой [Регионы в 
России…2009, с. 16]. Социокультурное пространство 
в качестве объекта изучения может охватывать 
территорию всего мира, той или иной отдельной 
страны, отдельного региона, народа и др.  

Примером изучения модернизации во всемирном 
масштабе могут служить китайские ученые. Начиная 
с 2001 г., Центр исследования модернизации 
Китайской академии наук (ЦИМ КАН) с помощью 
разработанной профессором Хе Чуаньци методики 
ежегодно измеряет стадии, их уровни и фазы 

динамики всемирной модернизации – в 131 стране с 
населением не менее 1 млн. человек каждая. В них 
живут 97% населения Земли. С использованием 
опыта китайских ученых подобное исследование 
было проведено Институтом философии РАН в 
России с охватом всех её 83 регионов. 
Исследователи процесс модернизации разбили на 2 
стадии. Первая стадия модернизации- это переход от 
традиционного общества к индустриальному 
(первичная модернизация). Её осуществили десятки 
стран Запада ещё в прошлом веке. Вторая стадия- 
переход к информационному обществу, основанному 
на знаниях (вторичная модернизация). В рейтинге  
первичной стадии всемирной модернизации Россия в 
2010г. находилась на 41 месте (из 131-й страны). 
Нашими соседями по индексу первичной 
модернизации являлись Украина, Болгария, Чили. На 
основе указанных индексов специалисты ЦИМ КАН 
выделили 4 группы стран: развитые, среднеразвитые, 
предварительно развитые, отстающие. Среди 
развитых стран первое место занимают США. Россия 
входит в группу среднеразвитых. Китай - 
предварительно развитая страна, а Индия - 
отстающая [Проблемы модернизации, 2012, с. 8-9]. 
Только через вторичную модернизацию можно 
перейти к постиндустриальному обществу.  
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Наша статья посвящена рассмотрению некоторых 
проблем социокультурной модернизации на 
материалах Сибири. Сибирь - это один из наиболее 
крупных специфических районов России, в 2000 г. 
государственно оформленный в Сибирский 
федеральный округ (СФО). Его территория 
составляет 5,1 млн. кв. км. (30,0 % от РФ), население 
19,3 млн. человек (13,1% РФ). На территории 
Сибири находится 12 субъектов РФ (республики 
Алтай, Бурятия, Тува, Хакасия, Алтайский, 
Забайкальский, Красноярский края, Иркутская, 
Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская 
области).  

В какой мере регионы Сибири вовлечены в 
процесс модернизации? По материалам Центра 
изучения социокультурных изменений Института 
философии РАН (2010) к высокому уровню 
относится Томская область, к выше срединному - 
Красноярский край и Новосибирская область, к 
срединному - Омская область, к ниже срединному – 
республики Алтай, Бурятия, Тува, Хакасия, 
Алтайский и Забайкальский края, Иркутская и 
Кемеровская области. СФО по уровню модернизации 
отнесен к «срединному», Россия - к «выше 
срединному». Согласно приведенным данным в 
Сибири индекс (уровень) первичной модернизации в 
2010 г. составлял 98 (при среднем по России 99), а 
индекс вторичной - 59 (при средней по стране 83). 
Самые низкие интегрированные показатели 
модернизации в Республике Алтай (50), Алтайском 
крае (53), в Республиках Хакасия (53) при 
среднероссийском интегрированном индексе - 65. 
Самый высокий – в Томской области - 72. Это 
свидетельствует о том, что регионы Сибири, как 
России в целом, весьма существенно различаются по 
степени модернизации. И как свидетельствуют 
приведенные выше показатели, заметно ниже 
соответствующих общероссийских показателей, 
которые как уже отмечалось, не относятся к 
высоким. В ходе реформ 1990-х годов Россия 
лишилась большей части своего промышленного и 
научно-технического потенциала и с каждым годом 
откатывалась по важнейшим показателям 
общественного бытия, в том числе социально- 
культурного. В 2010 г. А. А. Кива в статье «Россия: 
путь к катастрофе или модернизация?» писал «за 20 
лет … мы откатились по ряду важнейших 
параметров далеко назад. Заняли 65-е место по 
индексу человеческого развития, 30-е по уровню 
образования, 130-е по здравоохранению, 105-е место 
по качеству жизни, 75-е – по индексу социального 
развития, 35-е – по уровню экономического 
развития, 71-е – по уровню привлекательности для 
жизни людей…» [Кива, 2010, с. 133]. Эти данные 
свидетельствуют о том, насколько Россия отстала от 
других стран и насколько сложными и трудными в 
конце XX века были задачи по модернизации 
страны.  

Последующие годы показали, что проблемы 
модернизации России, её регионов не потеряли своей 
остроты, наоборот, они приобрели ещё большую 
актуальность. Одним из основных компонентов 
социокультурной сферы является население, его 

количественная и качественная  характеристика. 
Население является ключевым социальным ресурсов 
развития региона, его модернизации. Серьезной 
проблемой для Сибири стало сокращение населения. 
Как свидетельствуют данные госстатистики при 
снижении общей численности населения России на 
3,24% - со 147,7 млн.человек в 1990 г. до 146,7 млн. в 
2017г. население СФО уменьшилось же за этот 
период на 8,55% - с 21,1 млн.человек до 19,3 млн. За 
27 лет количество жителей в СФО сократилось на 1,8 
млн. Только за 2 последних года население 
уменьшилось на 36,5 тыс., ужимается и без того 
низкая плотность населения, которая составляет в 
среднем  3,8 чел. на 1 кв. км. В России в целом - 8,6 
чел. на 1 кв. км. Но есть регионы в Сибири, где 
плотность составляет не многим больше 1чел. на 1 
кв. км (в Красноярском крае- 1,3 чел. на 1 кв. км). 
Основная часть населения Сибири сосредоточена в 
её южной части, север- малозаселенный. Южная 
Сибирь занимает 20% территории, сконцентрировала 
80% сибирского населения. Дальний Север 
(огромные малообжитые таежные и тундровые 
пространства) - 61,6% сибирской территории, где 
проживает всего 7,4% сибиряков. Остальные 
территории и население- это Ближний Север 
[Шафранов- Куцев, 2017, с. 17-18]. 

Основными причинами уменьшения количества 
жителей в Сибири являются снижение показателя 
рождаемости, высокий рост смертности и миграция 
населения за пределы Сибири. В 90-е годы снижение 
рождаемости коснулось всех регионов Сибири 
особенно Тувы, Алтая, Бурятии, Забайкальского края 
и Иркутской области. Лишь с 2000 г. наметился рост, 
достигший в 2014 г. суммарного коэффициента в 
СФО 1,902 (в РФ - 1,750). На результатах 
рождаемости сказалась активизация 
демографической политики государства, его помощь 
семьям с детьми и в целом улучшение социально-
экономической ситуации в стране. Но с 2015 г. 
начался новый спад рождаемости, связанный с 
затуханием результативности мер демографической 
политики и уменьшением численности женщин в 
активном детородном возрасте (с 14,7 чел. в 2014 г. 
до 12,4 чел. в 2017 г. на 1000 чел.). Этот спад, по 
мнению специалистов, будет значительным и 
продолжительным. Падение рождаемости в 
указанные годы сопровождалось ростом смертности.  

Высокая смертность в 90-е и в первом 
десятилетии 2000-х гг. сменилась, начиная с 2010 г. 
некоторым уменьшением показателя смертности. В 
2015 г. по сравнению с 2010 г. коэффициент 
смертности в Сибири с 14,2% снизился до 13,2% (в 
целом по РФ - до 13,0%). Заметный сдвиг произошел 
в Туве – с 11,6% до 10,3%, в Бурятии – с 12,7% до 
11,35%. Высокий уровень смертности в Сибири 
сохраняется в Кемеровской и Алтайском крае. Он и в 
2017 г. в этих регионах был самым высоким – 14,5% 
и 14,1%. В целом же согласно данным Росстата в 
2016 г. число умерших в Сибири уменьшилось на 
1,2%.  

Несмотря на некоторое снижение коэффициента 
смертности, он по-прежнему в Сибири остается 
высоким. В 2017 г. он составил 12,9% (кстати, в 1960 
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г. этот показатель в России равнялся 7,4%) 
[Народное хозяйство…, 1987, с. 264].  

Основными причинами смертности в Сибири по-
прежнему являются болезни системы 
кровообращения, новообразования и внешние 
причины. Например, в Бурятии в 2016 г. у 42,0% 
умерших причиной смерти были болезни системы 
кровообращения, у 15,8% - новообразования, у 14,6% 
- внешние причины. 

Низким в Сибири является показатель 
продолжительности жизни. В 2016 г. на 1 января он 
составлял 68,85 года. Ниже он был только у 
дальневосточников - 68,21 года. Ни один из 12 
регионов СФО в течении многих лет не может 
подняться до уровня средней ожидаемой 
продолжительности жизни в России в целом, 
который равнялся 70,93 г. 

Вместе с тем регионы СФО по данному 
показателю существенно различаются. Наиболее 
высокий уровень продолжительности жизни среди 
сибирских регионов имеют Томская, Новосибирская, 
Омская области - 70,67; 70,28; 70,13 года. Алтайский 
и Красноярский края - 70,01 и 69,23 года. В этих 
регионах показатели продолжительности жизни - 
выше среднесибирского. В числе замыкающих СФО 
Тува - 61,79, Иркутская область - 66,87, 
Забайкальский край – 67,38, Кемеровская область - 
67,80 года. Остальные субъекты занимают средние 
позиции. Между тем, одним из социальных 
индикаторов первичной модернизации является 
требование, чтобы ожидаемая продолжительность 
жизни была не меньше 70 лет.  

Несмотря на заметный рост показателя 
продолжительности жизни в Сибири, как и в России 
в целом, он по-прежнему, весьма существенно 
отстает от многих стран мира. По данным ВОЗ в 
2015г. продолжительность жизни в КНР составляла 
76,1 года, в США - 79,3 года, во Франции - 82,4 года, 
в Сингапуре - 83 года. В России - 70,5 года, она 
занимает 109-е место в мире. Перед системой 
управления России, её регионов стоит задача 
активизировать деятельность по преодолению 
отставания страны в столь важной области 
социального бытия. По прогнозам Росстата к 2020 г. 
ожидаемая средняя продолжительность жизни в 
России составит 71,8 года.  

Продолжительность жизни неотделима от 
состояния здоровья населения. Физическое и 
психическое здоровье являются фундаментальными 
компонентами качественного потенциала населения 
главного субъекта модернизации. Согласно 
статистике общая заболеваемость в Сибири в 2010 г. 
составляла 154573,3 на 100 тыс. взрослого 
населения. Это одно из наиболее высоких значений 
данного показателя в стране в целом и превышает 
(на 12263,4 заболевания) общефедеральный уровень, 
равный 142309,9 заболеваний [Тищук, 2014].  

Высокая заболеваемость продолжает сохраняться 
и в последующие годы. Так, в Бурятии в расчете на 
1000 человек населения в 2011 г. было 
зарегистрировано 1226,7 заболеваний у пациентов, в 
2016 г. - 1304,7, т.е. увеличилось на 6,4% 
[Здравоохранение …, 2017, с. 25].  

Основными причинами неблагополучия в 
состоянии здоровья населения Сибири являются 
низкий уровень жизни значительной части 
населения, непродуманное реформирование системы 
здравоохранения, сокращение количества 
больничных и амбулаторно-поликлинических 
учреждений, введение платных медицинских услуг, 
ставших недоступными для значительной части 
населения. Сохраняется неудовлетворительное 
качество медицинской помощи. По мнению 
председателя правления Ассоциации медицинских 
обществ по качеству медицинской помощи и 
медицинскому образованию РФ, доктора меднаук Г. 
Э. Улумбековой, показатели качества медицинской 
помощи в РФ в 3 раза хуже, чем в странах ЕС, что 
вызвано критическим ослаблением системы 
подготовки кадров в медицинских вузах и 
недостаточным внедрением современной системы 
непрерывного медицинского образования 
[Улумбекова, 2015]. Во многих регионах Сибири 
хронически не хватает врачей, особенно в сельской 
местности и малых городах. Например, в Бурятии на 
01.07.2017 г. дефицит врачей для сел составлял 520 
человек. Согласно социальному индикатору 
первичной модернизации на каждую тысячу человек 
должен быть один врач. Если следовать этому 
стандарту, то в Сибири должны работать не менее 
190 тыс. врачей. В настоящее время их 
насчитывается 96,3 тыс. чел. (или 46,5 на 10 тыс. 
населения) и 218,1 тыс. среднего медперсонала (или 
105,5 на 10 тыс. населения). По обеспеченности 
врачами СФО занимает 4-е место, а средним 
медперсоналом-6-е место в РФ.  

На здоровье сибиряков воздействуют и другие 
реальности. Согласно мнению специалистов на 
состояние здоровья существенное влияние оказывает 
комплекс природно-климатических факторов. 
Известно, что в соответствии с выводами Комитета 
экспертов ВОЗ на долю данной группы факторов 
приходится 20-24% от всей совокупности 
формирующих общественное здоровье 
обстоятельств. Сибирь находится в географической 
зоне резкоконтинентального климата, для которого 
свойственны экстремальные колебания температуры 
зимой и летом 50 градусов мороза до 50 градусов 
жары, что не может бесследно проходить для 
человеческого организма. Вопреки существующему 
мнению, что сибирские условия жизни закаляют 
человека, делают его выносливым, экстремальные 
условия не улучшают здоровья людей, а наоборот, 
ломают адаптивные возможности организма, при 
чем в каждом последующем поколении все сильнее 
[Тищук, 2014]. 

Фактором уменьшения количественных и 
качественных показателей населения Сибири 
является его миграция. Миграция для Сибири - не 
новое явление. В досоветское и советское время 
массы людей из европейской части страны 
направлялись в Сибирь и на Дальний Восток. Только 
в годы первых пятилеток (3-я волна) было 
переселено на восток 20 млн. чел. Но была ещё и 
четвертая волна (60-70 гг.) 
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В 90-е годы началось обратное интенсивное 
движение населения из Сибири и Дальнего Востока в 
сторону европейской части России. В 2012 г. 
миграционная убыль в СФО составила 7561 чел., в 
2015 г. – 10586 чел., в 2017г. - 30302 чел. 
Миграционные потоки сибиряков традиционно идут 
в три региона: Москва, Санкт-Петербург и 
Краснодарский край; за рубеж - в Украину, 
Узбекистан, Таджикистан. Внутри СФО - в 
Новосибирскую область, Красноярский край. 
Вследствие миграции в 2017г. Омская область 
потеряла 9,8 тыс. чел., Алтайский край - 8,0 тыс., 
Забайкальский край - около 8 тыс., Иркутская 
область - 5,9 тыс. чел. Примерно3/4 выезжающих из 
Сибири - это люди трудоспособного возраста, 
многие из них имеют высшее образование.  

Причинами миграции являются преимущественно 
дороговизна жизни в Сибири, низкая заработная 
плата, ограниченные возможности для реализации 
своих профессиональных знаний молодыми 
специалистами, высокий уровень бедности.  

Как показывают исследования ВЦИОМ 2012 г. 
благоприятной обстановкой на востоке страны видят 
всего 10% населения во всех целевых группах. При 
этом главный негативный фактор, который отличает 
почти половина сибиряков и дальневосточников- 
дороговизна жизни (46%). Из-за всего этого 40% 
жителей регионов Сибири и Дальнего Востока 
рассматривают возможность покинуть эти 
территории. Из них 60% намерены уехать в другой 
город России, а 20% вообще в другую страну (ещё 
23% точно собрались уезжать, но пока не решили 
куда) [Немировский, 2015, с. 51]. 

Приведенные данные свидетельствуют о 
необходимости принятия безотлагательных, 
кардинальных, системных мер по изменению 
социальной, демографической ситуации в Сибири. 
Нельзя сказать, что власти бездействуют. В 2013 г. 
была принята Правительством РФ Программа 
социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона, были разработаны 
и профинансированы некоторые другие, менее 
масштабные программы. Они принимаются и на 
сегодняшний день. Это хорошо. Но они не носят 
системного, комплексного характера и по существу 
никак не сказываются на социально- 
демографической ситуации в Сибири. Как 
справедливо пишет Г. Ф. Шафранов-Куцев: «Без 
компенсации трудностей, дополнительных затрат на 
жизненное обустройство в экстремальных природно- 
климатических условиях не получится 

целенаправленного управления миграционными 
процессами, которые в последние десятилетия 
приобретают особую значимость» [Шафранов- 
Куцев, 2018].  

Что касается уровня жизни в Сибири, то, судя по 
данным исследования Института философии РАН 
под руководством Н. И. Лапина, в первое 
десятилетие XX в. большинство регионов СФО были 
отнесены к бедным, при этом некоторые 
характеризовались высокой степенью 
дифференциации. Один из руководителей проекта 
проф. Л. А. Беляева пишет: «На фоне регионов этой 
группы выделяется резкая материальная  
дифференциация в одном из самых бедных регионов 
страны - Республике Бурятия. При почти 20% 
населения, находящегося ниже черты бедности по 
статистике и почти 54% бедных и необеспеченных 
по самооценкам, материальная дифференциация, 
измеряемая коэффициентом Джини, составляет 
0,409» [Проблемы …, 2012, с. 30].  

В годы второго десятилетия произошло 
увеличение валового регионального продукта на 
душу населения (ВРП) и повышение уровня жизни. 
По величине ВРП наиболее высокий показатель в 
СФО имел в 2016 году Красноярский край- 615,8 
тыс. руб. на душу населения при среднероссийском 
показателе - 472,2 тыс. руб. Все остальные сибирские 
регионы имеют показатели ниже среднего по России. 
В Томской области ВРП на душу населения составил 
451,8 тыс. руб., Иркутской области - 443,3 тыс. руб., 
Новосибирской области- 391,4 тыс.руб. что касается 
национальных республик Сибири, то их вклад  в 
создание ВРП округа в 2016 г. составил всего 6,8% (в 
2010 г. - 6,7%), что свидетельствует об общем уровне 
экономического развития национальных республик, 
который, как справедливо считает Д. Б. 
Дугаржапова, можно охарактеризовать как довольно 
низкий [Республики …, 2018, с. 29].  

Из республик Сибири наиболее высокий 
показатель имеет Хакасия - её ВРП на душу 
населения составляет 339,6 тыс. руб., у остальных он 
не дотягивает и до половины общероссийского 
показателя.  

Вместе с тем следует отметить, что уровень 
жизни населения всех регионов Сибири в последние 
6-7 лет имел тенденцию повышения. Об этом 
свидетельствуют данные величины его денежного 
дохода, как одного из наиболее значимых 
показателей уровня жизни [Российский … 2018, с. 
140-143].  

Таблица 1 
Величина среднедушевых денежных доходов в регионах СФО 

Субъект РФ  2010 2012 2014 2015 2016 2010-
2016гг. 

Доля населения с 
денеж.доходом ниже 

прожит.минимума 
РФ 19,0 23,2 27,8 30,5 30,7 1,6 13,4 

Сибирский ФО 15,0 18,5 21,5 23,6 23,7 1,6  
Республика Алтай 17,0 14,3 17,1 18,3 17,8 1,3 25,9 

Республика Бурятия 14,3 17,7 22,3 25,5 25,2 1,8 18,3 
Республика Тува 10,2 12,0 14,1 15,3 14,1 1,4 42 

Республика Хакасия  12,8 16,0 18,4 20,8 21,2 1,7 17,6 
Алтайский край 11,0 13,6 18,4 21,0 21,5 1,9 17,6 

Забайкальский край 14,2 17,5 20,5 23,0 22,8 1,6 21,4 
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Красноярский край 18,3 22,5 24,8 27,1 28,0 1,5 18,4 
Иркутская область 15,1 17,8 20,2 22,5 22,2 1,5 20,6 

Кемеровская область  15,3 18,5 20,2 21,8 21,2 1,4 16,4 
Новосибирская область  16,3 20,7 23,1 24,2 25,4 1,6 17,0 

Омская область 15,2 19,5 24,1 25,9 25,2 1,7 14,4 
Томская область  15,1 18,0 21,5 24,9 24,3 1,6 17,3 

 
За 2010-2016 гг. размер среднемесячного дохода в 

Алтайском крае увеличился в 1,9 раза, в Бурятии - в 
1,8 раза, в Хакасии - в 1,7 раза, в Омской области – в 
1,7 раза. В Новосибирской и Томской областях этот 
показатель соответствовал среднероссийскому и 
среднесибирскому (в 1,6 раза), у остальных он был 
ниже. В Красноярском крае и Иркутской области 
рост составил - 1,5 раза, в Туве и Кемеровской 
области - в 1,4 раза, а в Республике Алтай - 1,3 раза. 
На рост среднедушевых доходов оказали влияние 
повышение заработной платы, пенсий , а также 
выплата различных надбавок, пособий и др. В СФО с 
2012 г. по 2016 г. размер среднемесячной 
начисленной заработной платы, увеличился в 1,3 
раза ( с 26,6 тыс. до 36,7 тыс. руб.), средний размер 
начисленных месячных пенсий – в 1,9 раза (с 9,1 тыс. 
до 17,3 тыс.). В 2017 г. размер пенсий остался на 
уровне 2016 г. [Российский … 2017, с. 141-142].  

Несмотря на отмеченные положительные сдвиги, 
произошедшие в СФО, уровень жизни сибиряков по-
прежнему, остается не высоким. Велика доля 
населения с низкими денежными доходами. При 
этом разрыв между Сибирью и Россией в целом по 
данному показателю похоже даже увеличивается. 
Так, в 2010г. этот разрыв составлял 4,0 тыс. руб., в 
2014 г. - 6,3 тыс. руб., в 2016 г. -7 тыс.руб. В 2016 г. 
из 12 регионов Сибири ни один регион не достиг 
среднероссийского показателя, а в 7 даже 
среднесибирского. Не лучшими являются показатели 
по доле населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума. В 2016 г. все регионы 
Сибири имели высокую долю населения с доходами 
ниже прожиточного минимума, чем Россия в целом 

(13,4%). В Бурятии доля этого населения составляла 
18,3%, в Красноярском крае - 18,4%, в Иркутской 
области - 20,6%, в Республике Алтай - 25,9%, в 
Республике Тува - 42,1% [Российский … 2017, с. 
142].  

Это свидетельствует о том, что в Сибири, 
особенно в её национальных республиках бедность 
является достаточно серьезной социальной 
проблемой. Её основными причинами являются: 
низкий уровень оплаты труда у значительной части 
работников, пенсии у пенсионеров, безработица. 
Безработица в Сибири заметно превышает 
среднероссийский уровень. В 2017 г. (4-й квартал) 
удельный вес безработных в СФО составлял 7,2% (в 
России в целом - 5,1%). Наряду с относительно 
благополучными Новосибирской и Томской 
областями, где уровень безработицы менее 6%, в 
некоторых регионах он превышает 10%. В 
Забайкальском крае доля безработных равняется 
10,6%, в Республике Алтай - 10,9%, в Республике 
Тува - 17,7% (23,1 тыс. чел.). В конце 2017 г. в 
Иркутской области оставались без работы более 100 
тыс. чел. 

Значимым показателем уровня жизни населения 
является степень его урбанизации. Она включает в 
себя долю горожан в населении региона и меру 
распространения городской культуры в сельской 
местности. К началу нового века в Сибири, 
насчитывалось 130 городов и 209 поселков 
городского типа, население которых приближалось к 
14 млн. человек. В последующие полтора 
десятилетия шёл медленно его рост, о чем 
свидетельствуют данные таблицы 2.  

Таблица 2 
Удельный вес городского населения в СФО (2002-2007гг.), % 

 2002 2010 2015 2016 2017 
РФ 73,3 73,7 74,0 74,0 74,3 
СФО  71,1 72,0 72,7 72,85 73,0 
Республика Алтай 26,4 27,6 29,0 29,3 29 
Республика Бурятия  59,6 58,4 58,9 59,0 59 
Республика Тува 51,5 53,1 53,8 54,1 54 
Республика Хакасия  70,8 67,3 68,5 68,9 69 
Алтайский край  53,2 54,1 56,0 56,2 56 
Забайкальский край 63,9 65,9 67,3 67,7 68 
Красноярский край 75,7 76,3 76,7 77,0 77 
Иркутская область 79,3 79,5 78,9 78,9 79 
Кемеровская область  86,7 85,4 85,7 85,8 86 
Новосибирская область  75,1 77,3 78,5 78,7 79 
Омская область  68,7 71,5 72,2 72,4 73 
Томская область  67,7 70,2 72,0 72,1 72 
 
Характерными особенностями урбанизации в 

Сибири являются: во-первых, несмотря на 
сохранение общей тенденции к увеличению доли 
городского населения в регионе эта  доля, по- 
прежнему, была ниже общероссийского показателя 
(в СФО он в 2017 г. составлял 73,0%, в РФ - 74,3%). 

Хотя 15 лет назад это различие составляло 2,2%. Во-
вторых, наличие больших разрывов в уровне 
урбанизации внутри округа. Есть регионы, где доля 
городского населения составляет 86% (Кемеровская 
область). В области 20 городов и 23 поселка 
городского типа. В Иркутской области - 79% (22 
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городов и 51 поселок городского типа), в 
Новосибирской области - 79%. Низкие показатели 
урбанизации в Бурятии - 59%, Алтайском крае - 56%, 
в Туве -54%, в Республике Алтай - 29%. [Российский 
… 2016, с. 71-72].  

В-третьих, этот период характеризуется 
динамичным ростом населения пригородов. В 
Сибири средние темпы роста по подсчетам К. В. 
Григоричева превысили 122%. В этот период в 
Западной и Восточной Сибири не  осталось ни 
одного субъекта с отрицательной динамикой 
населения в пригородных зонах. Автором выдвинута 
гипотеза о ведущей роли рынка земли как фактора 
роста внутренних и внешних пригородов, что 
определяет темпы роста населения пригородных 
территорий [Республики … 2018, с. 175-189]. В-
четвертых, Сибирь уступает другим регионами по 
показателям жилищных условий населения. Так, 
общая площадь жилых помещений, которые 
приходятся на одного человека в целом по стране 
составляет 24,9 кв. м., в СФО - 23,5 кв. м. (в Бурятии 
- 21,7 кв. м.). Средний размер одной квартиры 
равняется соответственно - 54,9 кв. м. и 53,7 кв. м. (в 
Бурятии - 53,7 кв. м.) [Республики … 2018, с. 175-
189]. Но урбанизация включает в себя и критерий 
качества жилища, уровень комфорта. Этот 
показатель можно проиллюстрировать на примере 
Бурятии. В Бурятии в 2016г. в городах и поселках 
городского типа удельный вес общего жилого фонда, 
оборудованного водопроводом составлял 48%, 
канализацией - 46%, отоплением - 48%, ваннами 
(душем) - 36%, горячим водоснабжением - 41%, 
газом (сетевым, сжиженным) - 15%, напольными 
электроплитами - 66%. Как видим, для большинства 
жителей Бурятии понятие комфортного жилья, по 
выражению А. Г. Аганбегяна, сводится к 
внутриквартирному туалету и холодной воде. Но у 
многих горожан нет и этого. В селах имеют 
водопровод 12% жилья, канализацию - 11%, 
отопление - 13 %. [Бурятия … 2017, с. 130].  

Много в Сибири ветхого, аварийного жилья. По 
доле такого жилья в общей площади жилого фонда 
Бурятия находится на 62 месте в России, 
Забайкальский край - на 70, Иркутская область - на 
76 месте.  

Серьезными проблемами социальной 
модернизации являются создание, особенно в 
сельской местности Сибири, современной сети 
торговых, бытовых предприятий, улучшение 
транспортной электронной связи. Среди видов 
транспорта в Сибири важнейшим является 
автотранспорт, а условием его эффективного 
использования- автодороги с твердым покрытием. В 
СФО доля таких дорог в общей протяженности 
автодорог общего пользования составляет 70,2%, в 
стране в целом - 73,0%. Невысокий процент дорог с 
твердым покрытием в Омской области (57,9%), 
Алтайском крае (66,5%), в Бурятии (62,4%), в Туве 
(42,4%), что выступает существенным препятствием 
экономического, социального, культурного развития 
этих регионов, осложняет связи, взаимодействие 
между городами, селами, поселками,  а также внутри 
населенных пунктов. В регионах слабо, а то и почти 

не используется местная авиация. Важным фактором 
модернизации является максимально широкое 
использование информационных и 
коммуникационных технологий в организациях и 
домашнем хозяйстве. В 2016 г. в СФО 85,3% 
организаций использовали сеть интернет, в том 
числе 77,1% широкополосный доступ. 70,9% 
домашних хозяйств применяли интернет, в том числе 
64,3% имели широкополосный доступ. Наиболее 
высокая доля хозяйств в Сибири использующих сеть 
интернет в Республике Алтай (95,2%), в 
Забайкальском крае (92,0%), в Красноярском крае 
(89,7%), в Хакасии (87,7%), в Бурятии этот 
показатель равняется 82,7%. В целом по России - 
88,7% [Российский …, 2017, с. 461].  

Социокультурная модернизация неразрывно 
связана с развитием образования, науки. Сибирь 
располагает широкой многоуровневой системой 
образования, подготовки специалистов, развития 
науки. Здесь функционируют 11168 дневных 
общеобразовательных учреждений с числом 
учащихся 29119,9 тыс. чел. (15,0% учащихся 
российских школ), 401 среднее специальное учебное 
заведение, в котором обучается 369,8 тыс. чел. 
(15,3% от числа российских учащихся ССУЗов) и 
110 вузов с 755,3 тыс. студентов (13,9% от числа 
российских вузов). По уровню образования 
экономически активного населения Сибирь 
практически достигла общероссийского показателя. 
На 1000 человек экономически активного населения 
в СФО приходится 987 человек с высшим, средним 
(полным и неполным образованием), в стране в 
целом - 985 чел. При этом в Сибири ниже показатель 
с высшим образованием (на 22 чел.), зато выше со 
средним специальным (на 38 чел.).  

В то же время следует отметить, что ряд регионов 
Сибири заметно уступает общероссийским 
показателям в доступности высшего образования. По 
данным НИУ ВШЭ показатель доступности высшего 
образования (включающий количество мест в вузах 
региона, финансовую и территориальную 
доступность) в Бурятии равняется 30 единицам, в 
Красноярском и Алтайском краях – по 29, в Хакасии 
- 19, в Туве - 14 единицам, в то время как в Москве и 
Московской области - 49, в Курской области - 
столько же. Санкт- Петербург и Ленинградская 
область - 43.  

Серьезной проблемой современных вузов 
является низкое их финансирование, слабая 
материальная база, недостаточная подготовка 
молодежи, пополняющей университеты.  

Суммируя рассмотренные выше проблемы 
социально-культурной модернизации Сибири, 
можно сделать вывод: несмотря на некоторые 
сдвиги, произошедшие в постсоветский период в 
социокультурной сфере процессы модернизации 
осуществляются медленно, а по целому ряду 
направлений наблюдается снижение показателей. 
Это нашло своё отражение в непрекращающимся 
сокращении количества населения в Сибири, в 
снижении его качества. Происходит падение 
рождаемости, рост смертности, активизируется отток 
населения в европейскую часть страны. Регионы 
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СФО в целом занимают невысокие позиции по 
уровню и качеству жизни согласно данным РИА 
Рейтинг из двенадцати регионов только три 
занимают в Рейтинге-2017 места выше 50-го. Это 
Новосибирская область (26-е место), Красноярский 
край (38-е место) и Томская область (49-е место). 
Среднее значение рейтингового балла для всех 
регионов СФО в Рейтинге-2017 составляет 36-47, что 
ниже среднего значения для всех регионов РФ. 

Уступает Сибирь другим регионам страны в 
модернизации сферы услуг, торговли, транспорта, 
связи и некоторым другим. Всё это вызывает 
необходимость безотлагательного принятия 
государством, его местными органами эффективных 
системных мер по активизации социокультурной 
модернизации регионов Сибири.  
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Статья представляет собой размышления автора по поводу методологических основ исследования Монголии сквозь 
призму цивилизационного подхода. Вопреки сложившейся в историографии традиции, Монголия может быть рассмотрена в 
качестве отдельной самобытной цивилизации, имеющей собственный потенциал для ответов на вызовы модернизации.   
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Позвольте в привязке к теме конференции и теме 

доклада сказать вначале несколько слов об 
институтах, с которыми связана моя аффилиация. 
Это институты-юбиляры: в этом году отмечается 50-
летие Института социологии РАН и 200-летие 
Института востоковедения РАН.  

Институт востоковедения Российской академии 
наук был создан в 1818 году в рамках 
Императорской академии наук как Азиатский музей. 
Свое нынешнее название он получил в 1970 году.  

Открытие 200 лет назад Азиатского музея при 
Кунсткамере было связано с безотлагательной 
важностью начать в России академическое изучение 
Востока. Изучая и Запад и Восток, Россия изучала 
более полную картину мира, а значит и картину 
своего собственного места в нем, получала более 
достоверные ответы на вопросы о самой себе, о 
своих национальных окраинах, в том числе о 
российских уголках монгольского мира. Так, Россия, 
по большому счету, стала родиной мирового 
монголоведения.  

Сегодня ИВ РАН, один из самых крупных 
институтов Академии наук, является уникальным 
комплексным научно–исследовательским 
заведением, в котором ведутся исследования как 
классического, так и современного циклов.  

В рамках юбилейной программы в конце октября 
сего года Институтом будет проводиться 
Международный научный конгресс с участием 
крупных ученых, государственных и общественных 
деятелей из России и многих зарубежных государств. 
Намечается серия выставок и отраслевых научных 
форумов, в том числе конференция «Монгольская 
цивилизация в фокусе российского востоковедения». 

Что касается более молодого юбиляра - 
Института социологии РАН – то он был официально 
учрежден в 1968 г. по решению Политбюро ЦК 
КПСС в качестве Института конкретных социальных 
исследований АН СССР на базе Отдела конкретных 
социологических исследований Института 
философии АН СССР. Основной целью созданного 
института являлась разработка фундаментальных 
проблем социологической теории, проведение 

масштабных эмпирических исследований, выработка 
практических рекомендаций в области современных 
социальных и политических практик. 

Для ИС РАН тема социальных и политических 
аспектов модернизации российского общества, в том 
числе современного цивилизационного обустройства 
родственных монголам по языку и религии народов 
России - это тема многолетних исследований. 
Исследования эти проводятся совместно с коллегами 
из различных научных центров России, в том числе, 
конечно же, из академического монголоведческого 
центра - ИМБТ СО РАН, а также с коллегами из 
Монголии. Сравнительный анализ политических и 
социальных процессов в России и Монголии 
позволяет не только выявлять проблемы развития 
российских регионов, но и дает возможность 
получать уникальный материал для раскрытия 
удивительного мира смежной с российской 
цивилизацией цивилизации монгольской, 
олицетворяющей великий вклад степных народов 
Евразии в копилку общечеловеческих ценностей, во 
всемирную историю. 

В новых исторических условиях развернутой 
Западом и его союзниками антироссийской 
пропагандистской кампании ИВ РАН и ИС РАН 
заняли активную позицию в деле проводимой сейчас 
руководством страны политики укрепления научных, 
экономических и политических связей России со 
странами Востока, в том числе в развитии научного 
сотрудничества между Россией и Монголией.  

Проблема ответа Монголии как 
цивилизационного ядра на вызовы модернизации не 
может не вызывать сегодня повышенный интерес 
российских исследователей. Ведь это общая 
проблема для наших смежных, переплетенных и, 
можно сказать, прошитых и простеганных общими 
швами цивилизаций. Поэтому исследование этой 
проблемы должно помочь в поиске ответов на 
стоящие перед российским обществом кардинальные 
вопросы настоящего и будущего (см.: [Железняков, 
2010]).  

Остановлюсь только на методологической 
стороне вопроса.  Объекты и понятия, относящиеся к 
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цивилизационному мироустройству, не имеют 
общепринятого толкования. Впрочем, не имеют 
такого толкования объекты и понятия 
оппонирующих теме цивилизационного 
мироустройства формационного и мир-системного 
взглядов на устройство мирового социума. Однако за 
пределами мнений немалого числа авторитетных 
ученых, отрицающих наличие крупных 
наднациональных общностей, определяемых на 
основе макрокатегорий, представление о 
мироустройстве как сообществе мировых (они же – 
локальные) цивилизаций сложилось в чуть ли не 
бесспорную аксиому.  

Такому единодушию способствует, прежде всего, 
классическое наследие основоположников 
цивилизационной теории – Н. Я. Данилевского, О. 
Шпенглера и А. Дж. Тойнби. Каждая из схем 
классиков имеет собственную логику, свои 
методологические основы и свое оригинальное и 
комплексное видение мировой истории. Эти три 
схемы, базирующиеся на разных макрокатегориях, 
пусть не буквально, но все же удивительно 
совпадают в описании очертаний субъектов 
мироустройства как в современную эпоху, так и в 
исторической ретроспективе, и в сумме 
представляют хрестоматийную данность.  

Общее для классиков – деление мира на 
«позитивных творцов истории» и «негативных 
творцов истории». Этот взгляд проявляется через 
присутствующее во всех трех схемах положение, 
согласно которому мир, взятый в исторических 
срезах, неоднороден и делится на высококультурные 
общности (культурно-исторические типы 
[Данилевский, 2003, с. 95-115], «великие»  или 
«высокие» культуры [Шпенглер, 1993, с. 188; 
Шпенглер, 1999, с 28-67], расцветшие цивилизации 
[Тойнби, 1991, с. 99]) и недостаточно культурные 
общности, которые, в свою очередь, расположены по 
определенному ранжиру, в соответствии со степенью 
«культурности» («не вышедшие из состояния 
дикости или кочевничества» народы [Данилевский, 
2003, с. 97], деградировавшие культуры - 
цивилизации (так называемый «исход культуры»), 
«бесформенное население» [Шпенглер, 1993, с. 196-
200], «задержанные», «не родившиеся» и т.д. 
цивилизации [Тойнби, 1991, с. 181-208]). 

Сегодня эта классика выглядела бы слишком 
архаично, если бы не была в свое время 
«откорректирована» крупнейшим социологом ХХ 
века Питиримом Сорокиным [Сорокин, 1999  (1)]. 
Он нашел основу объединения и обобщения этих 
схем, что имело результатом научный консенсус в 
главном и суммарный синергетический эффект в 
накоплении достоверных знаний об устройстве 
мирового социума. В основе такого 
облагораживающего объединения трех архаичных 
схем – «предполагаемые цивилизации» классиков 
(по ироничному выражению самого Сорокина) и 
неопределенное множество других однотипных с 
ними в таксономическом отношении социальных 
общностей [Сорокин, 1999 (2), с. 49]. Такой подход 
дает возможность представить неоднородный и 
неравномерно развивающийся мир совокупно 

культурным и цивилизованным, делящимся на 
центры со своими перифериями.    

Следует отдавать себе отчет в том, что изучение 
цивилизации и модернизации в сопряжении друг с 
другом – это изучение объектов, которые 
«насыщены плохо понимаемыми проблемами и 
предстают как неупорядоченное множество 
противоречий, глубинное содержание которых 
неясно» [Атлас, 2016, с. 6]. К такому выводу пришли 
авторы уникального атласа модернизации России 
под редакцией чл.-корр. РАН Н. И. Лапина (рец. см.: 
[Железняков, 2017]). 

Уникальность этого поистине фундаментального 
труда связана с тем, что основную 
методологическую подпитку своего подхода к 
анализу уровня цивилизованности и 
модернизированности России и мира авторы Атласа 
получали от своих китайских коллег. 
Информационная база Атласа основана на 
российских статистических данных, 
преобразованных в индексы модернизации с 
помощью стандартных индексов Центра 
исследования модернизации Академии наук Китая, 
полученных им на основе международной 
статистики по 130 странам мира [Атлас, 2016, с. 17; 
Обзорный доклад, 2011]. Получается своеобразный 
стереоскопический взгляд на социальные реалии 
современного мира сразу из двух точек наблюдения - 
с Запада и Востока.  

Стереоскопический подход принципиально важен 
при анализе монгольского материала, т.к. он 
мгновенно распознает Монголию в качестве 
самостоятельного субъекта в картине 
цивилизационного мироустройства и модернизации 
в мире. Такое распознавание Монголии невозможно 
при опоре исключительно на классику и 
сформировавшиеся под ее воздействием в научных 
центрах Европы и Америки традиционные 
теоретические подходы к анализу места «Запада и 
его окружения» в мире. И цивилизационный подход, 
и классические представления о модернизации, 
исторически получив начало на Западе, густо 
замешены на проповеди превосходства одних 
общностей над другими. 

Классика есть классика, и она связана со 
столетней эпохой (с середины XIX до середины ХХ 
века), в которой господствовали свои 
интеллектуальные стереотипы. В отличие от 
преодоленного-таки сравнительно недавно 
известного клише «бремени белого человека», 
некоторые клише (например, об 
«исключительности» американского народа) 
остаются в употреблении: здесь нет расовой 
подоплеки, но имеет место дискриминация 
отдельных человеческих сообществ по критерию 
«культурности». Кстати, очень живучими в 
цивилиографии остаются представления о прошлой 
роли монголов как роли «негативных творцов 
истории». Вообще, Великой степи и ее обитателям от 
теоретиков истории досталось больше всего 
негативных эпитетов (начиная с такого парного 
сочетания как «дикость и кочевничество», и кончая 
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«исходом культуры», «бесформенным населением» и 
т.д.).  

Диссонансом этой классике в оценке Монголии 
выступает приведенный выше стереоскопический 
взгляд на мироустройство. Согласно таблицам 
индексов модернизации четырех групп стран (1-ая 
группа – 20 развитых стран, 2-я – 25 среднеразвитых 
стран, 3-я – 37 предварительно развитых стран, 4-ая 
– 49 отстающих стран), представленных Китайским 
центром исследований модернизации Китайской 
академии наук, Монголия по достигнутому уровню 
модернизации входит в третью группу так 
называемых предварительно развитых стран. В этой 
группе из 37 стран Монголия по интегрированному 
индексу и месту в группе опережает такие страны, 
как Китай, Иран, ЮАР и др., но отстает от таких 
стран, как Турция, Мексика, Бразилия и др. 
[Обзорный доклад, 2011, с. 54-55] 

Достигнутый кооперацией российской и 
китайской научных школ эвристический подход к 
анализу цивилизационной картины современного 
мира свободен от архаики, от дискриминационных 

взглядов на членение человечества на высшие и 
низшие расы, культуры, цивилизации. Это 
соответствует духу впервые начатого Питиримом 
Сорокиным кардинального переосмысления 
наследия классиков цивилиографии в соответствии с 
изменившимися историческими условиями, 
накопленным человечеством опытом и новыми 
знаниями.  

Таким образом, в противовес попыткам 
выстроить на политической карте мира «великую 
шахматную доску» с «демократическим 
плацдармом» по обе стороны северной Атлантики и 
«черными дырами» в Евразии, можно попытаться 
нарисовать картину современного взаимодействия 
российской, монгольской и китайской цивилизаций в 
их ответе на вызовы модернизации.  Есть все 
основания полагать, что это будет попытка 
представить образец утверждения гуманистически 
ориентированного способа жизнеустройства и 
возможного нового цивилизационного проекта для 
человечества.  
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Исторический путь развития Монголии в ХХ и 

ХХI вв., как и во многих других странах, связан с 
модернизацией, которая обуславливалась 
определенными геополитическими факторами в 
центрально-азиатском пространстве и вызовами 
глобализации. Становление монгольского общества 
характеризуется цивилизационными особенностями 
и историческим прошлым. Судьбоносные вызовы 
особенно ярко проявились в начале ХХ века с 
обретением независимости от маньчжурского 
подданства, позднее, в период социалистического 
развития страны, и, в конце ХХ века при переходе 
Монголии к демократии и рыночной экономике. В 
постсоциалистический период Монголия оказалась 
на пути очередной модернизации и активного поиска 
оптимального места в современном мироустройстве.  

Модернизация в современном мире 
характеризуется определенными вызовами, которые 
детерминируют общества переходного периода. В 
узком смысле, модернизация подразумевает процесс 
«осовременивания» и обновления общества, 
перехода на иной уровень развития. В широком 
смысле, модернизация охватывает структурные 
изменения во всех сферах политики, экономики, 
образования, религии, социальной стратификации 
[Акерман, 2012, с. 134-135]. Вызовы модернизации на 
современном этапе сопряжены с процессами и 
явлениями глобализации, реструктуризацией 
экономики, социокультурными процессами. 
Социальная структура детерминируется 
общественно-политическими и социокультурными 
факторами, и, её трактовка определяется той 
системой, в рамках которой происходит развитие и 
функционирование общества. В социалистический 
период, социально-классовая структура общества 
состояла из класса рабочих, крестьянства и 
прослойки интеллигенции, объясняемой, 
преимущественно, марксистским подходом. Иные 

подходы представлены в постсоциалистический 
период, когда общество рассматривается с позиции 
множественности социальных групп и страт. 
Отсюда, речь может идти не только о социальной 
структуре, но и о социальной стратификации. В этой 
связи, основанием для разделения общества 
выступают несколько критериев, в отличие от 
марксистского подхода, где экономический базис 
лежал в основе социоструктурного каркаса. 
Учитывая множественность подходов социальной 
стратификации, целесообразно определять 
социальную стратификацию как иерархически 
организованное социальное пространство, в котором 
социальные слои и группы различаются между собой 
степенью обладания собственностью, властью и 
социальным статусом  [Голенкова, 2014, с. 23]. Такой 
подход позволяет рассматривать содержание 
социальной структуры на основе перечисленных 
критериев и более комплексно описывать её в 
соответствии с совокупностью пространственных и 
субъективных характеристик объектов исследования. 

Модернизационные процессы на всех этапах 
накладывали отпечаток на социальную 
стратификацию Монголии, на формирование в ней 
новых социальных групп и слоёв. На основе 
исторических эпох становления страны в ХХ – ХХI 
вв., становление социальной структуры Монголии 
можно условно разделить на 3 этапа: 
дореволюционный (до 1921 года), социалистический 
(до 1990 года) и постсоциалистический (до 
настоящего времени). 

Для первого этапа характерна достаточно 
размытая социальная структура монгольского 
общества, поскольку социальные группы 
подвергались значительным численным колебаниям 
на протяжении чрезвычайно коротких промежутков 
времени. В начале ХХ века наиболее достоверные 
данные о социальной структуре монгольского 
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общества представлены в работах русского ученого 
И. М. Майского, который описал Монголию по 
данным переписи 1918 года методами 
статистического анализа. Этот сложный период 
характерен полуфеодальным устройством страны, 
еще не отошедшим от маньчжурского влияния, 
который длился более двух с половиной столетий, 
внедрением иностранного ростовщического 
капитала, обретением независимости в 1911 г. и 
повторной её потерей в 1919 году. Примечательно 
то, что на тот период в стране находилось 100 тыс. 
китайцев, из которых 5-14 тыс. человек проживали 
более или менее постоянно, которые впоследствии 
покинули страну в результате установления в стране 
новой власти. Подданных царской России 
насчитывалось 5 тыс. человек. Иностранцы в 
основном относились к торгово-промышленному 
населению и составляли более 16% от всего 
населения страны – 647,5 тыс. человек. Всего только 
9% всех монголов жило более или менее оседло, из 
которых 80% составляли монастырские ламы. Всего 
в Монголии численность лам достигала 115 тыс. или 
44,5% всего мужского населения. Таким образом, по 
мнению А. С. Железнякова, всю кочевую часть 
монгольского общества, управляющих и штат 
чиновничества, следует отнести к 
сельскохозяйственному населению (91%), а 
оставшуюся часть монголов-горожан можно условно 
распределить на торгово-промышленное (1-2%) и 

непроизводительное население (6-8%). Характерное 
для того периода огромное количество титулов, 
званий, привилегий не объясняет структурных 
различий населения, поэтому к 
непроизводительному населению включены лишь 
высшая знать, центральный государственный 
аппарат, окружение богдо-гэгэна, войско, наиболее 
ортодоксальная часть ламства, люмпен-пролетарские 
элементы (цагаачин, бэртэгчин, гуйлагчин, 
проститутки, ламы-расстриги и т.п.) [Железняков, 
2009, с. 146-147]. Непроизводительный 
ростовщический капитал ускорял разрушение 
производительных сил, вел к массовому обнищанию 
кочевников и тем самым менял характер 
политических отношений и расстановку социальных 
сил в стране. Так, свыше 80% аратов относились к 
бедным и беднейшим хозяйствам. Мелкие 
зажиточные хозяйства (перекупщики-спекулянты, 
торговцы), включая хозяйства, принадлежавшие 
высшим чинам монархии и монастыря, составляли 
8% населения, кроме того, около 2% ламства были 
зажиточными. Крупная буржуазия практически 
отсутствовала, есть лишь единичные сведения о 
попытках широкого производства древесины, чая, 
добычи соли. Таблица 1 демонстрирует социально-
классовую структуру монгольского общества, по 
данным переписи 1918 года [Железняков, 2009, с. 151-
152]. 

Таблица 1. 
Социально-классовая структура монгольского общества в 1918 году 

Социальная группа (слой, класс) % 
Эксплуататорская группа (высшие чины монархии, духовная и светская знать с 
бюрократическими и капиталистическими признаками) 

6 

Зажиточные мелкие хозяева 2 
Бедные и беднейшие мелкие хозяева 80 
Пролетарии и полупролетарии 12 

 
Второй этап формирования новой социально-

классовой структуры монгольского общества связан 
с  Народной революцией 1921 года, которая 
положила начало реструктуризации многочисленных 
социальных слоев и групп.  

Многие десятилетия строительства социализма в 
Монголии схожи с процессами, происходившими в 
советском обществе, но особенность заключалась в 
феодальном устройстве, кочевом образе жизни 
монгольского общества, скотоводческом характере 
экономики. 

В отличие от СССР, в Монголии лишь в конце 
50-х годов после подготовки необходимых 
социально-экономических условий началась 
массовая коллективизация, которая превращала 
частный капитал в коллективный. Этот процесс 
проводился насильственно и поэтому оказался очень 
болезненным для многих. Исходная идея социальной 
политики партии состояла в том, что частный 
капитал будет постепенно вытесняться более 
эффективными государственными и 
кооперативными предприятиями. Однако при 
переходе от общеидеологических построений к 
конкретному экономическому анализу эта идея 
находила мало подтверждения.  

Рос общеобразовательный и культурный уровень 
аратов, к 1970 году в стране была ликвидирована 
неграмотность членов сельскохозяйственных 
объединений. К концу 70-х годов почти 2/3 

животноводов имели начальное или среднее 
образование. В составе аратства сформировались 
новые отряды – земледельцы, механизаторы, 
строители, обладающие иными профессионально-
квалификационными характеристиками, чем 
животноводы. Араты же расслаивались на 
овцеводов, табунщиков, пастухов крупного рогатого 
скота, верблюдоводов, доярок и т.д.   

К концу 80-х годов происходило постепенное 
сокращение удельного веса аратства в населении 
Монголии, обусловленное оттоком сельского 
населения в города в результате перехода на работу в 
промышленность, получением сельской молодежью 
несельскохозяйственных специальностей. 

Кооперированные объединения практически 
полностью были лишены автономности и 
самостоятельности, как и государственные 
предприятия, заводы, «принадлежащие рабочим». 
Отношение кооперированных аратов и рабочих 
промышленных предприятий к средствам 
производства по существу было тождественным 
[Бадараев, 2014, с. 123].  

Социальная структура Монголии на пути 
строительства социалистического общества 
формировалась в сторону увеличения рабочего 
класса и прослойки интеллигенции, при уменьшении 
сельскохозяйственных работников, в частности, 
скотоводов-аратов. Модернизировалось монгольское 
общество во всех направлениях: в образовании, 
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культуре, науке, в развитии социальной 
инфраструктуры. В силу огромных преобразований, 
по аналогии со всеми странами социалистического 
блока сформировалась специфическая социальная 

структура рабочего класса, крестьянства и прослойки 
интеллигенции (Таблица 2) [Гундсамбуу, 2002, с. 
362].

Таблица 2. 
Динамика изменения социальной структуры монгольского общества  

за 1925-1989 гг., в %  
Класс/год 1925 1956 1963 1969 1979 1989 

Население 100 100 100 100 100 100 
Рабочий - 14,0 28,5 36,1 41,6 50,8 
Служащий - 11,9 18,0 20,3 21,4 21,4 
Арат (скотовод, частник) 86,6 63,0 0,2 0,1 - - 
Кооперированный арат 13,4 11,0 53,3 43,5 36,8 27,8 

 
Третий этап реструктуризации социальной 

структуры ассоциируется с распадом 
социалистической системы в конце 80-х годов, когда 
в Монголии произошли преобразования во всех 
сферах. Реформы в политической системе, переход 
на рыночные отношения, развал экономической 
системы социалистического периода привели к 
очередной реструктуризации общества, его духовно-
ценностному переформатированию. Открытие 
«железного занавеса», появление новых форм 
собственности (частной, совместной, иностранной), 
новых профессий и сфер деятельности повлияли на 
изменение социальной структуры монгольского 
общества. 

Для современного монгольского общества 
характерны различные экономические риски, что 
обуславливает зависимость страны от внешних 
факторов: цен на энергетические и минерально-
сырьевые ресурсы, финансовой поддержки стран-
доноров – «третьих соседей Монголии», 
геополитической обстановки в регионе и 
взаимоотношений с северным (Россия) и южным 
(Китай) соседями. Экономический кризис конца 
2000-х и его продолжение в 2010-х годах повлиял на 
социальное самочувствие населения и снижение их 
уровня жизни, что расширило люфты социальной 
мобильности и вероятность маргинализации 
социально-незащищенных категорий населения. По 
данным социологических исследований 2005-2012 
гг., проведенных сектором социологии Института 
философии, социологии и права Академии наук 
Монголии, респонденты достаточно пессимистично 
оценивали социально-экономическую ситуацию в 
Монголии, ни [Монголы …, 2015, с. 132]. 

Сложившаяся картина позволяет описывать 
современное монгольское общество с позиции 
многомерности, учитывая отсутствие единообразия в 
описании цельной социальной структуры 
монгольского общества. 

При стратификационном подходе 
подразумевается расслоение монгольского общества 
на верхний (3-5%), средний (38-50%) и низший 
классы (50-60%-бедные, 10% - нищие) на основе 
уровня доходов, потребления, удовлетворенности 
жизненными благами [Монголын …, 2008, с. 184]. По 
результатам ряда исследований 
постсоциалистического периода наблюдается 
позитивный настрой населения на формирование 
среднего слоя (до 60%). В этом плане одним из 
важных индикаторов дифференциация населения 
является самоидентификация респондентов. 

Многими авторами используется социально-
групповой подход. Так, рассматриваются такие 
социальные группы, как араты-скотоводы, рабочие, 
люди умственного труда, группы-близнецы высшего 
слоя – политики и бизнесмены, безработные, бедные 
и «социальное дно» монгольского общества 
[Дорждагва, 2006; 52].  В представленной 
социальной структуре середины 2000-х годов 
перечисленные социальные группы 
дифференцированы по профессии, степени владения 
собственностью и доходу: 

 - Араты-скотоводы в зависимости от 
имеющегося поголовья скота делятся на слой 
зажиточных (12% - имеющие свыше 201 головы 
скота), средний (19% - 101-200 голов скота), бедный 
(54% - до 100 голов скота) и крайне бедный (31% - 
до 50 голов скота) слои;  

- Стратификация бывшего рабочего класса 
представлена наемными работниками, которые, в 
свою очередь, делятся на слой выше среднего (3,5%), 
средний (42,6%) и низший слои (25,6%). 
Наблюдается тенденция возрождения национального 
производства на основе рыночного и коммерческого 
типа, соответственно, по мере развития туризма и 
сервиса, технологизации и информатизации 
общества появляются работники сервиса, а с другой 
стороны – слой наемных работников, тогда как 
традиционный рабочий класс изживает себя.  

 - Люди умственного труда подразделяются на 
отряды интеллигенции, работников государственных 
организаций и студентов. 

- Политики переходного периода являются 
бизнесменами, а бизнесмены, в свою очередь, 
активно включены в политику. Слой монгольской 
элиты состоит из следующих субстрат: супер-
богатых, богатых, политической элиты, финансово-
кредитной элиты, коммерческой элиты и некоторых 
криминальных элементов. 

- Безработные и бедные делятся в зависимости от 
формы безработицы и социально-демографических 
характеристик: безработные-бедняки, бедные 
пожилого возраста, бедные – матери-одиночки и т.д. 

- Социальное дно состоит из следующих 
субстрат: попрошаек, бродяг, живущих в траншеях 
(лица БОМЖ), хронических алкоголиков, 
беспризорных детей и проституток. 

Вместе с тем, меняется социально-экономическая 
картина монгольского общества, её динамика за 
последнее десятилетие демонстрируется 
статистическими данными (Таблица 3) [Монгол 
улсын …, 2017]. 
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Таблица 3. 
Динамика социально-экономических показателей Монголии за   2007-2016 гг. 

№ Показатели 2007 2016 
1. Численность населения 2620,5 тыс.чел. 3119,9 тыс.чел. 
2. Плотность населения, на 1 км²  1,7  2,0 
3. Городское население  1655,5 тыс.чел. 2131,8 тыс.чел. 
4. Сельское население 965,0 тыс.чел. 988,0 тыс.чел. 
5. Численность населения г.Улан-Батор 1098,8 тыс.чел. 1440,0 тыс.чел. 
6. Экономически активное население 1013,4 тыс.чел. 1275,6 тыс.чел. 
7. Экономически неактивное население 602,0 тыс.чел. 831,4 тыс.чел. 
8. Занятые, уровень занятости 899,0 тыс.чел, 54,5% 1147,8 тыс.чел, 54,5% 
9. Безработные, уровень безработицы  114,5 тыс.чел., 11,3% 127,8 тыс.чел., 10% 
10. Зарегистрированные безработные  29,9 тыс.чел. 34,4 тыс.чел. 
11. Уровень бедности, в т.ч.: 35,2% 29,6% 
12. Городское население 26,9% 27,1% 
13. Сельское население 46,6% 34,9% 
14. Уровень смертности, на 1000 чел. 6,2% 5,8% 
15. Уровень рождаемости, на 1000 чел. 21,8% 25,9% 
16. Уровень заключения браков, на 1000 чел. 24,5% 8,3% 
17. Уровень разводов, на 1000 чел. 1,1% 2,0% 
18. Средняя продолжительность жизни, в т.ч.: 66,54 лет 69,57 лет 
19. Мужчин  63,13 лет 65,58 лет 
20. Женщин 70,23 лет 75,10 лет 

 
Данные таблицы демонстрируют динамику 

изменений социально-экономического положения 
монгольского общества, что детерминирует 
конструирование социальной структуры населения. 
Анализ показывает стремительное увеличение 
численности населения страны, усиливается 
урбанизация, разрастается столица страны – г. Улан-
Батор. Трудовые ресурсы страны также 
увеличиваются, но, в то же время, остаются 
достаточно высокими коэффициенты безработицы и 
бедности. Наблюдается тенденция снижения уровня 
смертности, при увеличении количества 
рождаемости. За 10 лет на 3 года увеличилась 
средняя продолжительность жизни монгольских 
граждан. Незначительно поднялся уровень разводов 
в стране. Особое внимание привлекает показатель 
браков – за 10 лет уменьшилось количество 
заключения браков в 3 раза. Результаты 
социологического исследования показали что, 
большинство монгольской молодежи не вступают в 
официальный брак по субъективным причинам, 
предпочитая не спешить создавать свою семью, 
дольше сохранять независимость и находиться в 
осознанном поиске своей второй половины [Монголы 
…, 2015, с. 154]. Монголия относится по возрастной 
структуре к группе стран с относительно  молодым 
населением.  

Таким образом, в ХХ-ХХI вв. монгольское 
общество претерпело судьбоносные количественно-
качественные изменения, вызванные вызовами 
глобализации и модернизации. За 100-летний период 
Монголия прошла трудный путь до современного 
государства. Социальная структура населения в ХХ 
веке менялась от феодального к классовому. В конце 
ХХ века социальная структура рассматривается на 
основе многомерных стратификационных подходов. 
Модифицировались и внутренние институты и 
структуры. Социально-политические и 
экономические и культурные факторы в 
совокупности отражаются на социальной структуре, 
в конечном итоге, и на социальном статусе человека. 
Становление нового монгольского общества, так и 
его социальной структуры продолжается, вместе с 
тем как отмечают монгольские эксперты, 
формирование верхних и нижних слоев в основном 
завершилось, процессы социальной мобильности 
происходят, преимущественно, в остальных, средних 
слоях. Высока маргинальность социально-
незащищенных слоев населения. Монгольское 
общество характеризуется специфичностью, 
номадным скотоводством, открытостью внешней 
политики, превалированием горнорудной 
промышленности в доле национального продукта, 
возрождением национальных традиций и обычаев. 
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Азиатская модель трансграничного регионализма 
определяется спецификой приграничного 
сотрудничества регионов Российской Федерации с 
провинциями Китайской Народной Республики, 
аймаками Республика  Монголия, провинциями 
КНДР и Республика Корея – государств Северо-
Восточной Азии, являющихся отправной точкой  
Великого Шелкового пути. Активно поддержанная 
российским, китайским, монгольским, корейским  
руководством геостратегическая концепция «Один 
пояс, один путь» предусматривает формирование 
научно обоснованной стратегии развития стран 
региона, ориентированной на их своевременное 
включение в наметившийся процесс 
геоэкономической революции региональных 
соседей. На данном этапе развития формирующийся 
геополитический новый Шелковый путь, 
объявленный в качестве широкомасштабной 
программы международного сотрудничества, может 
явиться основой системного сдвига в мировой 
геополитике. Постсоветская модель трансграничного 
регионализма связана, с одной стороны, культурно-
исторической близостью стран-участниц, а с другой, 
наличием экономических и политических 
разногласий, требующих от соседних стран 
значительных усилий. 

Дискуссионные теории нациестроительства, 
евразийства, фронтира, Великого Лимитрофа, 
трансграничья, национальной безопасности 
представляют собой актуальный объект изучения в 
мировом востоковедении, их история и перспективы 
требуют своего методологического и теоретического 
обоснования. Необходима фундаментальная 
трансформация богатого опыта исследований 
контактных зон межцивилизационного общения 
народов, включающих в себя ареал приграничных с 
российскими территориями национальных анклавов 

Китая, Монголии, разделенных народов Кореи 
рассматривая их  в рамках изменяющейся системы 
трансграничных территорий, формирования 
барьерных и контактных рубежей. Геополитические  
перемены в конце XX – нач. XXI в. связанные с 
бурным развитием  стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР) актуализировали историко-
политологические особенности взаимодействия 
дальневосточного, южно, западно, восточно – 
сибирского приграничных регионов России с 
государствами Северо-Восточной Азии. Внедрение в 
международные отношения трансграничного проекта 
«Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП) и 
«Морского Шелкового пути XXI века» (МШП-XXI), 
сконцентрированного в Программе «Один пояс, один 
путь», выдвинутого Председателем КНР Си 
Цзинпином в 2013 г. в Казахстане становиться 
наиболее востребованным положением во 
внешнеполитической стратегии стран АТР. 
Конкретизации этого процесса подтолкнула 
подписанная лидерами трех стран в июне 2016 г. в 
Ташкенте «Программа создания экономического 
коридора «Китай – Монголия – Россия» или 
«Великого Шелкового пути». Разработку ключевых 
положений формируемого проекта стимулировали 
проведенные российской и китайской стороной 
полноформатные переговоры 3 и 4 июля 2017 г. в 
Кремле, по итогам которых стороны приняли два 
заявления и подписали 40 документов. В этих 
условиях, руководство Монголии, согласно 
одобренным Великим государственным хуралом 
концепциям внешней политики и обороны и 
безопасности страны, отдает приоритет развитию 
стратегического партнерства с соседями — Россией 
и Китаем, при сохранении ориентации на 
расширение связей с развитыми странами, 
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получившими совокупное наименование «третий 
сосед» [Итоги визита, 2017]. 

Актуален в современной историографии  
взаимоотношений изучаемых стран историко-
культурологический, дипломатический анализ 
международных научных, культурных, спортивных и 
других связей, проводимый  правящими 
коммунистическими партиями СССР, МНР, КНР, 
КНДР получивший свое определение «народная 
дипломатии», развиваемый на принципах 
интернационального содружества. Политика 
«народной дипломатии» достигла своего особого 
развития в 50-60-е гг.XX в., которая была утеряна в 
период конфронтации в регионе в 70-80-егг. XX в. 
Деятельность общественных организаций бывших 
стран социалистической ориентации, развивающихся 
стран, объединенных принципами сотрудничества и 
добрососедства, была возобновлена на официальном 
уровне в 2015 -2017 гг. работой конференций 
«Российского комитета солидарности и 
сотрудничества с народами Азии и Африки». 
Методологическая оценка работы Гражданского 
форума БРИКС являющегося центральным 
мероприятием содержательного рабочего процесса 
по разработке рекомендаций от гражданского 
общества национальным правительствам, 
инициированное представителями гражданского 
общества России требует своей проработки и 
обоснования. Президент Российской Федерации В.В. 
Путин в 2017 г. отметил, что «Комитет, недавно 
получивший статус общероссийской общественной 
организации, достойно продолжит лучшие традиции 
сотрудничества со странами Азиатского и 
Африканского континентов, заложенные шесть 
десятилетий назад  [Выступление, 2017]. 

Роль народной дипломатии, общественных 
организаций, выступающих за упрочение мира и 
международной безопасности, развитие 
дружественных связей, неуклонно возрастает». 
Методологический принцип «народной 
дипломатии», не востребованный в период 
«охлаждения» межгосударственных отношений в 
АТР, является малоисследованным в историографии 
взаимоотношений  рассматриваемых стран, и 
является, вместе с тем,  в достаточной степени 
сформировавшимся явлением в методологии, чтобы 
о нем можно было говорить как о вкладе народов 
России-Монголии –Китая –Кореи  в теорию и 
практику международных отношений. 

Восстановлению этих принципов послужит, 
нуждающийся в квалифицированной теоретико-
методологической проработке создаваемый  
Международный туристический проект «Великий 
чайный путь», который совместно реализуют Россия, 
Китай, Монголия и другие страны пояса «Одна сила, 
один путь». 

Единению народов региона послужит основная 
цель проекта — содействие развитию туризма между 
тремя странами. В основу проекта положена идея 
исторического маршрута «Чайный путь», по 

которому сырье для этого благородного напитка 
попадало из Азии в Европу. Меморандум о 
сотрудничестве в сфере туризма между Россией, 
Китаем и Монголией был подписан в ходе первого 
совещания руководителей туристических ведомств 
государств в китайском городе Хух-Хото в июле 
2016 года. В настоящее время в реализации проекта 
на международном уровне уже участвуют 
Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская 
область, китайские провинции Фуцзянь, Цзянси, 
Хунань, Хубэй, Хэнань, Хайнань, Хэбэй, Шаньси, 
автономный район Внутренняя Монголия и 
столичный регион Монголии. В рамках реализации 
этого проекта существенное влияние необходимо 
уделить анализу формирования языковой палитры 
взаимоотношений между резидентами. Большую 
актуальность во взаимоотношениях наших стран 
приобретает английский язык, чем ранее широко 
развитый русский язык, называемый языком 
межнационального общения.  

По предложению Президента Монголии Х. 
Баттулга, туроператоры России, Монголии, Китая, к 
ним присоединяются корейские коллеги, 
прорабатывают проект по поводу создания 
туристического кольца, в рамках которого туристы 
из Японии и Республики Корея будут посещать 
Автономный район Внутренняя Монголия 
(Северный Китай), Монголию и Бурятию, 
получивший название «Три Монголии». Президент 
Монголии: туроператоры РФ, Монголии и Китая 
разрабатывают совместный маршрут [Селищев, 
2017]. 

Большим вниманием, в реализации этих 
программ, пользуется приоритетный проект 
«Великое озеро великой страны», в который 
предварительно входит 375 мероприятий, для 
реализации которых потребуются более 500 млрд. 
рублей, из них 350 млрд. – бюджетные. Об этом на 
международном Байкальском экологическом водном 
форуме в Иркутске 14 сентября  2017 г. заявил 
заместитель министра природных ресурсов и 
экологии России Сергей Ястребов. 

Прошедший по инициативе Президента РФ В.В. 
Путина в городе Владивосток с 6 по 7 сентября 2017 
г. «III Восточный экономический форум» обсудил 
такие важные региональные темы, как «Повышение 
инвестиционной привлекательности регионов 
Дальнего Востока», «Большое Евразийское 
партнерство - как расширить пространство 
совместного развития, ориентированное в будущее», 
«Ворота России в Азию»: Дальний Восток в 
интеграционных инициативах АТР», «Россия - 
АСЕАН 2017: новые горизонты сотрудничества», 
«Дальневосточники: демографическое развитие, 
новое качество жизни, новые возможности», 
«Сопряжение логистики России и стран АТР в 
рамках развития инициативы Китая «Один пояс, 
один путь», «Развитие Северного морского пути». 
Общая сумма контрактов, подписанных на форуме, 
составила 2,5 трлн. рублей. Всего на форуме было 
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подписано 194 контракта. Центральным событием 
международной площадки стало пленарное 
заседание от 11 сентября  2017 г. с участием глав 
России, Японии, Южной Кореи и Монголии. Речь 
шла о кризисе на Корейском полуострове и о 
развитии Дальнего Востока. Было отмечено единство 
взглядов стран-участниц ВЭФ-2017 по вопросам 
развития и наращивания сотрудничества, а также 
нынешней роли азиатских стран [Пресс-служба 
ВЭФ, 2017]. 

Необходимость фундаментальной трансформации 
богатого опыта исследований контактных зон 
межцивилизационного общения народов, 
включающих в себя ареал приграничных с 
российскими территориями национальных анклавов 
Северо-Восточной Азии и далее с государствами 
Восточной Европы,  рассматривая их  в рамках 
изменяющейся системы трансграничных территорий, 
формирования барьерных и контактных рубежей 
является актуальным требованием современной 
политики и ориенталистской науки современности. 
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Представлены некоторые результаты исследования социальной и экологической безопасности в экономическом 

коридоре «Китай, Монголия, Россия».  Выявлены особенности темпов прироста населения, причины снижения потенциала 
экономического роста, рассмотрены индексы социально-экономических, демографических и экологических  угроз, которые 
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CHINA, MONGOLIA, RUSSIA: SOCIAL AND ENVIRONMENTAL SECURITY 

Some results of the study of social and environmental safety in the economic corridor "China, Mongolia, Russia"are presented.  
The features of the population growth rate, the reasons for the decline in the potential of economic growth are revealed, the indices of 
socio-economic, demographic and environmental threats, which are quite high in these countries, are considered. 
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В странах экономического коридора «Китай, 

Монголия и Россия» одни и те же социальные и 
экологические риски, угрозы жизнедеятельности 
носят неоднозначный, а порою и противоречивый 
характер. В частности, в России  угроза депопуляции  
является насущной проблемой, в Монголии она не 
актуальна, а в Китае длительное время наблюдался 
процесс искусственного сокращения населения.  В то 
же время основные социальные и экологические 
угрозы в этих странах носят межгосударственный, 
межрегиональный характер. Наблюдаются 
экологические и гуманитарные проблемы 
(безработица, бедность, загрязнение воздуха, воды, 
проблемы с переработкой бытовых отходов и др.), 
которые приобретают глобальный характер. В статье 
представлены некоторые  результаты исследования 
социальной и экологической безопасности 
населения.   

1. Выявлено снижение темпов  прироста 
населения  в КНР, Монголии и РФ по сравнению с 

1990 г.    Если в  Китае это явление объяснялось 
политикой, направленной на снижение рождаемости 
и демографической экспансией, то  в России и 
Монголии – нестабильностью социально- 
экономической и политической ситуации в период  
реформирования.  Наиболее критичная 
демографическая ситуация остается в РФ. Несмотря 
на то, что депопуляция в стране приостановилась, 
темпы прироста населения  остаются низкими (2015 
г. 175 место в мире). Частичная компенсация  
населения происходит за счет иммигрантов. В 
Монголии естественный прирост населения 
обусловлен преимущественно   высоким уровнем 
рождаемости [Данилова, 2017]. В рейтинге стран по 
естественному приросту населения первые места 
занимают страны африканского континента - Нигер, 
Гамбия и Уганда. По общему темпу прироста 
населения лидируют арабские страны – Оман, Ливан, 
Кувейт. 

Таблица 1.  
Коэффициент естественного прироста населения (на 1000 чел.) 

Страны/годы 2015 2010 2005 2000 1990 Рейтинг/место 
РФ - 1,14 -3,66 - 6,23 - 5,70 5,08 172 
КНР 5,43 5,68 5,87 6,83 18,51 136 
Монголия 18,44 15,36  11,70  12,94 25,55 62 
Нигер  40,18 38,08 37,06 35,72 31,61 1 
Болгария -5,70 -5,10 -5,99 -6,14 1,01 187 

Источник:  [БРИКС, 2015] 
 
2. Изучены причины снижения потенциала 

экономического роста. По оценкам экспертов 
«демографическое окно возможностей» в России 
закрылось в 2015 г., а в Китае   ожидается его 
закрытие в ближайшее время. С одной стороны, в 
этих странах отмечается снижение доли детей в 
возрасте до 14 лет, с другой,  происходит увеличение  
числа пожилых людей в возрасте 65+  на 100 человек 
и соответственно - рост коэффициента пенсионной 
нагрузки на работающее население. По некоторым 
оценкам в КНР достигнута и «поворотная точка 
А.Льюиса», означающая конец быстрого роста 

производительности труда за счет избыточной 
дешевой рабочей силы. 

Нагрузка на трудоспособный возраст за период с 
1990-2015 гг. возросла в Китае и России, в то время 
как в Монголии она снизилась. Самая высокая 
пенсионная нагрузка на трудоспособный возраст 
остается в Японии, а низкая в Объединенных 
Арабских Эмиратах. По сравнению с Монголией, в 
России  и Китае более высоким  остается медианный 
возраст населения. В Монголии он составляет 27,33,  
в РФ - 38,70 и Китае 36,96 лет. Вызывает тревогу 
соотношение полов в Китае и РФ. Если в КНР на 100 
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женщин приходится 106 мужчин, то в  РФ – 87 
мужчин. 

3. Отражены основные индикаторы социальной 
безопасности, на основе которых выявлена 
неравномерность социально-экономического и 
демографического развития изучаемых стран, даны 
пороговые значения основных показателей. 
Монголия существенно отстает от России и Китая по 
индикатору валового внутреннего продукта на душу 
населения. Здесь наблюдается высокая степень 
младенческих смертей, заболеваемости населения 
туберкулезом, которые одни из самых высоких в 
мире. В России и Монголии продолжительность 
жизни приблизительно на одном уровне, в Китае она 
несколько выше  предельно-критических значений.  

Остается высоким коэффициент смертности в РФ. 
Суммарный показатель государственных и частных 
расходов на здравоохранение в РФ несколько выше, 
чем в Китае и Монголии. Лидерами данного 
показателя являются развитые страны – США, 
Швеция, Швейцария и др. страны.  Аутсайдерами в 
рейтинге общих расходов на здравоохранение, 
оказание медицинских услуг и экстренной помощи 
населению, планирование семьи являются Лаос, 
Туркменистан. Индекс человеческого развития, 
определяющий уровень средних достижений в  трех 
основных измерениях человеческого развития: 
долгая и здоровая жизнь, знания и достойный 
уровень жизни в рассматриваемых странах довольно 
высокий (Таблица 2).    

Таблица 2.  
Индикаторы социальной  безопасности в РФ, КНР и Монголии 

Индикаторы  Предельно 
критическое 
значение 

РФ КНР Монголия 

Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на 
женщину), чел., 2015 г. 

2,14-2,15 1,70 1,57 2,64 

Коэффициент смертности, на 1000 чел., 2014 г. не более 10 
 

13,1 7,2 6,1 

Коэффициент младенческой  смертности (младенческих 
смертей на 1 000 рожденных живыми), 2015 г.  

Не более 10 7,67 10,35 22,49 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
2015 г. 

73 года 70,26 75,96 69,81 

Уровень общей безработицы, %, 2016 г. Не более 5 5,8 4,1 7,9 
ВВП на душу населения (долл.США), 2016 г. Рост показателей 8 838 8261 3704 
Расходы на здравоохранение (% от ВВП), 2014 г. 5,0 7,1 5,5 4,7 
Заболеваемость населения туберкулезом (на 100 тыс. 
чел.), 2014 г. 

35,0 82,0 69,0 428,0 

Индекс человеческого развития 2014 г. 1,00 – наивысшее 
развитие   

0,80 0,73 0,73 

Источник: [БРИКС, 2015; Доклад о человеческом…, 2016; Росстат, 2018; Монгол улсын, 2016; Бедность и 
бедные…, 2015]  

 
4. Выявлен уровень социального расслоения в 

обществе. Угрозами человеческого развития 
являются риски попадания в зону бедности и 
малообеспеченности, обусловленные многими 
факторами социетального, институционального  и 
личностного характера. Наиболее высокие риски 
имеют группы населения, включающие людей 
одиноких, разведенных, с плохим здоровьем, 
пенсионного возраста. Семейное положение, уровень 
иждивенческой нагрузки также влияет на попадание 
в группу малообеспеченных. Несмотря на то, что в 
РФ, КНР и Монголии осуществляются мероприятия 
по снижению уровня бедности и социальной 
поддержки населения, многие группы населения 
находятся в ситуации социальной эксклюзии. Об 

этом свидетельствуют показатели неравенства 
доходов населения. Концентрация капитала, доходов 
у 10% самых богатых в рассматриваемых странах 
высока, а  доля 10% самых бедных в совокупном 
доходе изучаемых стран остается незначительной 
(таблица 3).  Жизненный путь людей со статусом 
бедности остается практически неизменным на 
протяжении длительного периода: бедным сложно 
выйти из этого состояния.  Уровень бедности по 
сельскому порогу бедности несколько выше, чем по 
городскому. Специфика российской работающей 
бедности состоит, как и в странах БРИКС, в 
преимущественной концентрации ее представителей 
в селах и малых городских поселениях   [Бедность и 
бедные, 2014 с. 291]. 

Таблица  3  
Неравенство доходов  в РФ, КНР и Монголии, 2012 г. (в %) 

РФ КНР Монголия 
Доля 10% самых бедных в совокупном доходе (в %) 
2,28 2,05 3,15 
Доля 10%  самых богатых в совокупном доходе (в %) 
32,22 31,43 26,19 
Индекс Джини (0-полное равенство, 100 –абсолютное неравенство) 
41,59 42,16 33,75 

Источник:  [БРИКС, 2015; Росстат, 2018; Монгол улсын, 2016] 
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4. Изучена экологическая ситуация в Китае, 
Монголии и России, которая приобрела в последние 
годы угрожающий характер вследствие в основном  
встраивания этих стран в глобальные рыночные 
отношения, а также ослабления государственного 
надзора и контроля за сохранением и оздоровлением 
окружающей среды, добычей полезных ископаемых, 
использования водных, лесных ресурсов и др. В 
условиях глобализации мирового рынка ранее 
целостная экосистема стала растаскиваться по 
частям транснациональными корпорациями и 
национальными крупными кампаниями, в основу 
деятельности которых ставится извлечение 
максимальной прибыли от использования 
природных ресурсов.  Как результат усилилось 
антропогенное воздействие на природную среду, 
которая активно эксплуатируются, но слабо 
сохраняется и поддерживается. Особенно 
интенсивное воздействие на экосистему происходит 
в Китае из-за бурного индустриального развития 
страны. Быстрая урбанизация населения, рост 
мегаполисов, транспортных средств и  др. 
способствуют росту нагрузки на экологию  
городской среды.  

5. Отражены основные проблемы экологической 
безопасности населения изучаемых стран - 
деградация окружающей природной среды в 
результате нерационального природопользования и 
загрязнение ее отходами человеческой деятельности. 

Наиболее активно развитие деградационных 
процессов происходят в районах промышленно-
городского загрязнения атмосферы в Центральной  
России, Поволжье, на Урале, северо-востоке Китая; 
районах сведения лесов в Карелии, Сибири, 
Приморском крае; районах водной эрозии  в южном 
Китае и ветровой эрозии на юге России. 
Отрицательные последствия деградации 
окружающей природной среды приводят к 
истощению минеральных ресурсов, вырубке 
обширных лесных массивов, эрозии почвенного 
покрова, заболачиванию и опустыниванию 
территории. Более 80% территории Монголии 
подвержено опустыниванию. Площадь пустынь в 
Китае с каждым годом увеличивается на 1500 кв.км. 
Почти 4/5 территории Калмыкии охвачено 
опустыниванием, ее наступление ожидается в 
Волгоградской области и др. регионах России.  

6. Рассмотрены условия загрязнение 
атмосферного воздуха и риски для здоровья 
населения. Индикаторами неблагополучия 
экосистемы являются выбросы углекислого газа, 
возникающие в результате сжигания природного 
топлива и производства цемента. С годами эти 
выбросы увеличиваются (Таблица 4), несмотря на 
решение главного экологического документа 
современности – Киотского протокола, о их 
снижении на 5,2 % по сравнению с 1990 г.    

Таблица 4.  
Динамика выбросов углекислого газа на душу населения, в тоннах 

Рейтинг 
2014 г. 

Страны 2014 2013 2012 2011 2010 2000 1990 

35 КНР 2,05 2,05 2,02 1,97 1,78 0,73 0,58 
38 Монголия 1,95 3,70 2,55 2,13 1,39 0,85 1,24 
18 РФ 3,24 3,38 3,48 3,36 3,18 2,89 - 

Источник: [Мировой атлас данных, 2018] 
 
Главными загрязнителями атмосферного воздуха 

в городской местности являются тепло-
энергетические компании, промышленные 
предприятия, транспорт. Приблизительно 80% 
китайских и 18% российских ТЭЦ используют уголь. 
Однако в РФ из-за роста цен на газ, ожидается 
ренессанс угольной генерации. Углем отапливается 
большая часть жилищного сектора г.Улан-Батор, где 
проживает около половины населения Монголии. 
Выхлопные газы автомобильного транспорта 
признаны в числе основных  загрязнителей 
атмосферного воздуха в городской черте. 33,5% всех 
автомашин Монголии приходится на Улан-
Баторский регион [Даваасурен, 2014].  За последние 
годы Китай лидирует по числу продаж новых 
легковых автомобилей, Россия занимает по этому 
показателю 12 место в мире.   

Уровень загрязнения воздуха ежегодно достигает 
критических показателей на севере Китая и Улан-
Баторе. В 2016 г. в 23 городах КНР объявлен 
«красный», наивысший уровень загрязнения воздуха, 
превышавший предельно-критические нормы в 32 
раза. В рейтинге 10  самых грязных городов мира по 
атмосферному воздуху в 2016 г. входили города 
центров металлургической, угольной 

промышленности Китая и России – Линьфэнь, 
Тяньин, Норильск, а также Дзержинск (место 
захоронения опасных химических соединений) 
[Самые грязные…, 2018].   

 В экологически грязных городах отмечены 
высокие показатели риска здоровью населения. При 
оценке риска воздействия атмосферных загрязнений 
на здоровье в г.Норильске с 2008-2012 гг. выявлен 
рост заболеваемости по 12 классам болезней,  
например, новообразований – 93,3%, органов 
пищеварения и дыхания – соответственно 33,6% и 
32,2%, кожи и подкожной клетчатки - 32,3%   
[Куркатов, Тихонова, Иванова, 2015, с. 30]. По 
материалам отчета Шанхайской Академии 
социальных наук «Тенденции развития городов 
мира. 2014 г.» из 40 городов мира г.Пекин занял 
предпоследнее 39 место по индексу здоровья и 
безопасности населения [Пекин признан 
непригодным…, 2018].  Согласно индекса 
общественного здоровья, интегрирующего 
коэффициенты младенческой смертности и 
ожидаемой продолжительности жизни,  г. Улан-
Батор за период 2002-2012 отнесен к группе с 
низким уровнем здоровья [Энх-Амгалан, Малхазов, 
Пестина, Шартова, 2017].    
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Таким образом, анализ социальной и 
экологической безопасности указывают на наличие  
серьезных рисков в изучаемом социуме. 
«Демографическое окно благоприятных 
возможностей» для  экономического роста в России 
закрылось, в Китае   ожидается его закрытие в 
ближайшей перспективе.  Незначительные темпы 
прироста населения и углубление процесса старения 
в рассматриваемых странах, за исключением 

Монголии, высокая смертность в трудоспособном 
возрасте, дефицит трудовых, 
высококвалифицированных кадров, бедность, 
распространение социальных болезней и др. 
негативных проявлений, а также экологические 
угрозы, влияющие на здоровье населения, снижают 
возможности эффективного использования 
человеческого потенциала при реализации программ 
экономического коридора. 
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В настоящее время вопросы устойчивого 

развития стран мира наряду с вопросами 
экономического и социального благополучия 
занимают особое место в краткосрочных и 
долгосрочных программах и стратегиях. Особое 
значение эти вопросы имеют для стран с ускоренным 
ростом экономики. Для Китая данный вопрос 
является весьма острым, поскольку в последние 
десятилетия главным императивом развития страны 
было интенсивное развитие экономики без особого 
учета проблем в экологической сфере. Процесс 
индустриализации Китая позволил решить ряд 
насущных социально-экономических проблем. 
Вместе с тем, неравномерное развитие регионов КНР 
все же не решило вопросы полной занятости 
населения, ликвидации нищеты, охраны 
окружающей среды, устойчивого развития общества 
на локальном уровне. Экономически развитый юг 
Китая в некотором смысле выступает 
производителем и основным потребителем благ, 
производимых в стране. Регионом донором в этом 
плане можно считать Автономный район Внутренняя 
Монголия, который богат природными ресурсами. К 
примеру, бассейн Ордоса является одним из 
крупнейших угле-, нефте- и газодобывающих 
регионов страны. Кроме того, в данном регионе 
имеется месторождения золота, меди, а 
месторождение Баян-Обо по запасам 
редкоземельных металлов занимает первое место в 
мире [Чао Айхун, 2008]. Однако ущерб природной 
среде и здоровью человека становится все больше.  

Безусловно, правительство Китая предпринимает 
определенные усилия по снижению экологической 
нагрузки на природу, реализует комплекс мер, 
направленных на улучшение ситуации в разных 
регионах страны, наиболее пострадавших от 
экономического скачка. По свидетельству 
китайского эксперта Гу Гаоцзяня наблюдается 
значительное ухудшение экологической ситуации, 
количество выбрасываемых загрязняющих веществ 
намного превосходит возможности природы, в то же 
время интенсивность потребления основных 
ресурсов гораздо выше среднемирового уровня 

потребления [Гу Гаоцзянь, 2010, с. 6]. Одной из 
самых серьезных проблем стал смог, который окутал 
многие города Китая, в том числе и столицу город 
Пекин. Согласно данным Министерства охраны 
окружающей среды, в 2013 году во всей стране в 
среднем количество дней со смогом составило 29,9 
дня, что стало рекордным показателем за 52 года. По 
данным научных сотрудников НИИ экологии и 
экономики при Пекинском университете Му Цюань 
и Чжан Шицю крупномасштабный смог, который в 
2013 году окутал почти половину территории 
страны, нанес китайскому обществу прямой 
экономический ущерб в размере около 23 млрд 
юаней [Чун Яту, 2018, с. 27].  

Правительство КНР в сентябре 2013 года 
представило «Программу действий по защите 
атмосферного воздуха от загрязнения». В данной 
программе представлено 35 задач и мер, согласно 
реализации которых, к 2017 году в городах 
окружного уровня и выше среднегодовая 
концентрация РМ2,5 снизится более чем на 10% по 
сравнению с аналогичным показателем 2012 г. По 
оценкам министра охраны окружающей среды Ли 
Ганьцзе, результаты, достигнутые за последние пять 
лет в области охраны экологии, обусловлены пятью 
«беспрецедентными» мерами:  

- беспрецедентной глубиной представления об 
охране экологии; 

- беспрецедентной динамикой защиты 
окружающей среды от загрязнения; 

- беспрецедентной активностью разработки 
соответствующих правил; 

- беспрецедентной строгостью контроля, 
управления и правоприменения; 

- беспрецедентной быстротой улучшения 
качества окружающей среды [Чун Яту, 2018, с. 28].  

Как видим, первый «беспрецедентный» шаг 
касается формирования глубоких представлений об 
охране экологии. Именно через образование и 
воспитание формируется мышление и ментальность 
будущих поколений. Для этого реализуется целый 
ряд мероприятий, направленных на формирование 
экологического сознания детей и молодежи, как в 
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рамках системы образования, так и в области 
воспитательной деятельности. Помимо школьных и 
вузовских мероприятий по охране и восстановлению 
природы, таких как уборка мусора, посадка 
саженцев, агитационная работа, большую роль 
играет упор на этнокультурные традиции 
национальных меньшинств КНР. Поскольку 
этническая культура изначально экологична в силу 
своего эволюционного развития, то опосредованно 
через этнокультурные праздники, изучение обычаев, 
традиций, способа ведения хозяйства (традиционной 
экономики) формируются «глубокие представления 
об охране экологии».  

24 октября 2017 года на XIX съезде КПК были 
приняты основные направления дальнейшего 
развития на ближайшие пять и тридцать лет. Было 
решено продолжить строительство экологической 
цивилизации, которая предполагает всенародную 
борьбу с загрязнением окружающей среды, 
ликвидации источников загрязнения, дальнейшего 
продвижения действий по защите атмосферного 
воздуха. Само по себе строительство экологической 
цивилизации – это комплексный проект, основанный 
на отказе от утилитарной концепции развития, 
создании новой концепции гармоничного развития и 
коэволюции общества и природы, 
совершенствования экологического сознания людей. 
Теория и практика строительства экологической 
цивилизации сталкивается с рядом противоречий, 
таких как противоречие между экономическим 
развитием и учетом  экологических интересов, 
между процессом урбанизации и необходимостью 
сельской реконструкции, а также вопросы этико-
экологического воспитания молодежи 
[Бальчиндоржиева, 2017, с. 111].  

Понимание устойчивого развития в Китае имеет 
некоторые особенности, которые не совсем 
совпадают с общепринятым содержанием 
Концепции устойчивого развития ООН. Первая 
особенность касается в китайской трактовке 
содержания устойчивого развития. Если в 
классическом понимании устойчивое развитие 
предполагает учет интересов экономики без ущерба 
интересам экологии и социальной сферы, то в 
китайском понимании нет антииндустриального 
элемента, более того, продолжение 
индустриализации рассматривается еще и как 

средство решения экологических проблем. Во-
вторых, преобразующий природу мотив выражен 
довольно сильно: государство предпринимает 
немалые усилия континентальных районов страны, 
осуществляет ряд инфраструктурных мегапроектов, 
включая переброску вод с юга на север страны и т.п. 
В-третьих, устойчивость развития имеет в КНР ярко 
выраженный социальный аспект (борьба с 
бедностью), подразумевает определенную 
обособленность национальных государств и 
особость их экологической политики, а также защиту 
от неблагоприятных внешних воздействий, 
например, противодействие ввозу в страну 
«грязных» производств [Самсонов, 2014].  

Улучшение экологической среды – одна из 
приоритетных задач, и ключевым моментом этой 
деятельности является смена модели развития и 
реструктуризация производства. Регионы Китая 
включились в эту деятельность в разных частях 
страны. К примеру, небольшой шахтерский район 
Цзяван (в 38 километрах от г. Сюйчжоу, провинция 
Цзянсу) реализует ряд проектов, таких как 
«Экология+промышленность», «Экология+сельское 
хозяйство», «Экология+индустрия услуг».  

Наряду с этим, проведена реформа в структуре 
органов Госсовета КНР. К примеру, упразднено 
Министерство земельных и природных ресурсов, 
Государственное управление геодезии и 
картографии. Создано Министерство природных 
ресурсов, основными функциями которого является 
осуществление контроля над освоением и 
использованием природных ресурсов и их охраной; 
формирование системы территориального 
планирования и контроля над практической 
реализацией; управление картографией, 
геологической разведкой и т.д. Кроме того, 
упразднено Министерство охраны окружающей 
среды, вместо него учреждено Министерство 
экологической среды [Янь Илун, 2018, с.28].  

Таким образом, можно выделить несколько 
основных тенденций в реализации устойчивого 
развития в Китае на современном этапе – это 
ведущая роль государства, изменение качества 
экономики, реализация образовательных и 
этнокультурных проектов для формирования 
экологического сознания населения.  
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Региональная тематика в новейшей 

экономической истории России вызывает 
возрастающий геополитический и научный интерес. 
Стратегическую значимость проблема ускоренной 
эволюции человеческого потенциала приобретает на 
приграничных территориях субъектов РФ в период 
посткризисной рецессии, в условиях усиления 
изоляции и экономических санкций Запада. 
Формирование, сохранение, воспроизводство 
человеческого  потенциала регионального 
сообщества представляет основу развития и 
национальной безопасности локальной территории и 
страны в целом в условиях усиления внутренних и 
внешних вызовов в евразийском пространстве.   

Новейшая экономическая история России 
началась с распада политического союза 
национальных республик и институциональных 
трансформаций: создания института частной 
собственности и приватизации предприятий, 
либерализации цен, стимулирования 
предпринимательства, внедрения международной 
методологии национальных счетов. В определенной 
степени это явилось ответом на вызовы 
глобализирующейся экономики конца ХХ века. В 
статьях по региональной тематике  [Антохонова, 
2014-2017] выделены три условных периода: период 
1991–1997 гг. в развитии экономики российских 
регионов характеризовался неполной адаптацией 
экономической системы к новым 
институциональным изменениям, медленной 
структурной перестройкой и острыми проблемами в 
социальной политике; переходный период 1998–2002 
гг. после первого финансового кризиса завершился 
импортозамещением и развитием реального сектора 
экономики, в первую очередь, для нужд 
потребительского рынка; темпы роста 
потребительских расходов населения значительно 
опережали темпы роста инвестиций;  период 
«благополучных» нулевых ознаменовался 
устойчивым ростом с самыми высокими темпами 
прироста валового внутреннего продукта.  

Активный процесс разработки стратегий развития 
субъектов РФ в 2005–2007 гг, инициированный 
сверху, в основном базировался на экстраполяции 
наметившихся позитивных тенденций без учета 
цикличности рыночной экономики, прогноза 
будущих глобальных вызовов и необходимости 
адекватных ответов.  Фактор циклического развития 
рыночной экономики по-прежнему не учтен до 
настоящего времени в обсуждаемой Стратегии 
Бурятии 2030. 

К концу ХХ века активизировались 
междисциплинарные гуманитарные исследования, 
формируются  концепции, обосновывающие 
цивилизационные различия экономического роста в 
либеральных экономических системах. По мнению 
Д. Норта эффективность экономических моделей на 
локальных территориях определяется различиями  в 
институтах  [D. North, 1990].  Несмотря на 
сильнейшее влияние запада цивилизационные 
различия, особенно проявившиеся в процессах 
модернизации в Китае, Японии, Корее, других 
странах Юго-Восточной Азии  и Латинской 
Америки, стали основанием разработки  
институциональных матриц  (набора базовых 
структур институтов) типа X и  Y [Александров, 
Кирдина, 2012,  с.9-10]. Институты X-матрицы 
(унитарность, коллективизм, общие ценности) 
сохраняются в России, странах Азии и Латинской 
Америки.   Y-матрица (частная собственность, 
конкуренция, рыночная свобода, федеративность) 
доминирует  в странах Европы и Северной Америки.  

По мнению автора на приграничных территориях, 
примером является Бурятия, проявляется  диффузия 
цивилизационных различий, столкновение Востока и 
Запада. По мнению Урбанаевой Е.Г. [  ] одним из 
важнейших аспектов цивилизационной 
идентичности России  являются ее традиционные 
духовные идеалы и нравственные ценности. Они 
подверглись испытанию в XX в., находятся в 
сложном и противоречивом взаимодействии 
цивилизаций Запада и Востока. Результатом оценки 
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внутренних и внешних вызовов развитию локальных 
территорий явилось обобщение автором вызовов в 
виде единого цивилизационного вызова устойчивому 
пространственному развитию национальных 
экономик [Антохонова, 2017, с. 94]. 
Цивилизационный вызов определяется  тем, что в 
связи с развитием цивилизации ведет к возрастанию 
угрозы безопасности природы, человека и общества 
и предполагает ту или иную форму реакции человека 
на эту угрозу  [Яценко, 1999]. В документе ООН 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 
года» все 17 целей  можно отнести к экологии 
человека и общества.  В этом утверждении 
полностью проявляется междисциплинарный 
характер современных исследований, включающий 
социологию, психологию, экономику, статистику, 
демографию, информатику, и т.д. Цифровизация 
экономики, стремительно изменяющая аналоговую 
сферу производства, вытесняющая живой труд в 
сфере банковских, страховых, государственных и 
прочих услуг, рост конкуренции и концентрация 
бизнеса высвобождают человеческие ресурсы, 
сокращают занятое население, выталкивают 
миграционные потоки из регионов в поисках 
развитых рынков труда. 

Взаимосвязанные экономические категории 
человеческого потенциала и человеческого капитала, 
лежащие в основе модернизационных процессов, 
требуют уточнения при исследовании человеческих 
ресурсов, являющихся важнейшей частью 
национального богатства территорий наряду с 
природными ресурсами.  Внешние вызовы требуют 
достойного ответа, имеющего цивилизационное 
значение в соответствии с теорией локальных 
цивилизаций А.Тойнби. Внутренние вызовы 
сохранению целостности национальной экономики 
возникают при нарушении баланса в процессах 
вовлечения ресурсов в экономический оборот.  

Фундаментальная проблема заключается в поиске 
новых знаний о характере, природе и скорости 
формирования и развития человеческих ресурсов, 
актуализации потенциала в условиях рыночной 
свободы и цифровизации экономики.  

Общие характеристики современных ценностных 
изменений общественного сознания заключаются в 
отсутствии стратегических целей, имеют место 
конфликт ценностей, экзистенциальный вакуум, что 
позволяет говорить исследователям об 

аксиологической депрессии и ценностной 
деформации общества [Урбанаева, 2017, с. 165]. По 
мнению автора, в современном российском 
обществе, в том числе в регионах,  доминируют  
процессы, прежде всего, имеющие экономическую 
природу: получение перспективного образования, 
качественного здравоохранения, поиск развитого 
рынка труда, комфортного места проживания и 
воспитания детей, социально защищенной старости и 
т.д. [Антохонова, 2016]. Цивилизационные проблемы 
в условиях нестабильности и посткризисной 
рецессии уходят на второй план. Национальные, 
этнические, исторические корни и традиции иногда 
заменяются рыночными суррогатами, 
имитирующими символы в сфере досуга, 
развлечений, шоу-бизнеса, туризма. Значительное 
число  трудовых мигрантов, выталкиваемых из 
сибирских и дальневосточных регионов  в Корею, 
Вьетнам  и страны Юго-Восточной Азии,  
объединяются на прежней уходящей культурной 
русскоязычной основе, не интегрируясь в 
окружающий социум [Кириченко,  2018, с. 88]. 
Однако эта основа характерна для  возрастных 
когорт 30-50-летних мигрантов; новое поколение 
мигрантов, получающих зарубежное образование, 
ориентировано на иную институциональную модель. 

Проблема заключается в необходимости 
выявления процессов, тормозящих и 
ограничивающих социально экономическое развитие 
регионов в открытом пространстве, и формировании 
стратегии движения к цели - устойчивому 
сбалансированному, гармоничному развитию 
общества на локальной территории.   

Основная научная гипотеза автора заключается в 
усилении монетарных основ формирования и 
развития человеческого потенциала в рыночных 
условиях, по крайней мере, сохранения этой 
тенденции для основной части экономически 
активного населения. Проверка гипотезы о 
приоритетности модели экономического поведения в 
условиях рецессии, скорректированной на 
ментальные особенности, экологические регламенты 
и специфику региона, позволит выявить приоритеты 
в поведении и целеполагании отдельных страт и 
возрастных когорт регионального сообщества.  

В таблице  1 систематизирован 
междисциплинарный подход к исследованию 
человеческого потенциала, локализованного на 
территориях.  

Таблица 1 
  Методология исследования предметной области 

Основные 
категории 

Человеческие ресурсы  Человеческий потенциал  Человеческий капитал 
(интеллектуальный, 
эмоциональный) 

Теория Теория спроса и предложения  на 
рынке  труда  

Качество жизни  
Теория институциональных 
матриц 

Инвестиции в человеческий 
капитал,  
Y-матрица 
 

контекст Устойчивость и национальная 
безопасность  

Стратегические цели и прогноз 
спроса   

Капитализация, рента,    
свобода 

Источники  
данных 

Официальная статистика 
(демографическая, сферы 
образования и здравоохранения) 
Статистика международных 
институтов (ООН, Всемирного 
банка и пр.) 
Данные миграционной службы  

Онлайн интернет-ресурсы 
Данные службы занятости, 
рекрутинговых агентств 
Данные опросов ВЦИОМ, 
Аналитического центра Ю. 
Левады и прочих организаций 

Данные университетов, 
Научных центров,  
Пенсионных фондов, 
страховых компаний, 
Рейтинговых агентств (РА 
«Эксперт» и др.)   
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Показатели Численность населения, (возрастная, 
гендерная структура; 
Численность трудоспособного, 
экономически активного, занятого, 
безработного населения 
Сальдо миграции, миграционный 
прирост, структура мигрантов 
(возраст, образование, сфера 
занятости, период пребывания) 

ИРЧП 
Индекс человеческого развития 
(с 2013г) 

Стоимость рабочей силы 
Средняя заработная плата 
Мобильность человеческого 
капитала 
Рейтинг профессий 
Востребованность 
профессий на рынках труда 
 

Подходы Хронологический, 
Когортный, 
стратифицированный 

Цивилизационный, 
гуманитарный 

Дифференцированный 
экономический 

Методы 
исследования 

Контент-анализ с использованием 
различных источников, балансовые 
методы, описательная статистика, 
временные ряды (тренды с 
выделением релевантных периодов 
и циклов) 

Интеллектуальный анализ 
слабоструктурированных онлайн 
данных с сетевых площадок 
локальных рынков труда 
Гравитационные модели, 
полевые исследования, индексы 
Морана, (опросы, выборочные 
обследования), факторные 
модели 

Эконометрические модели 
Системы одновременных 
уравнений 
Индикаторы  
Мониторинг «токсичных»* 
показателей 
Аналитическая статистика, 
факторные модели 

* Показатели,  превышающие предельно допустимые индикаторы 
 
Междисциплинарный подход к исследованию 

человеческого потенциала обоснован 
стремительными процессами интеграции в мировое 
сообщество, изменением содержания и качества 
межпоколенческого взаимодействия, эволюцией 
института семьи, гендерных ролей. Результаты 
масштабного статистического исследования 
процессов модернизации семьи в России и Китае, 
выполненного коллективом под научном 
руководством Елисеевой И.И., представлены в 
издании [Елисеева, Сюй, 2015].  

Пространственные исследования взаимодействия 
локальных территорий основаны на гравитационных 
моделях, экономической географии, глобальных и 
локальных индексах Морана [Zhang, Lin, 2016], 
[Павлов, Королева, 2014]. Индексы позволяют 
определить зоны притяжения и взаимного влияния, 
однако, локальные территории должны 
характеризоваться достаточными плотностью 
населения и масштабами центров (агломераций, 
мегаполисов).   

Обоснование подходов и разработка модели  
выявления вызовов посредством оценки 
информационных потоков  предполагают ресурсы 
для ответа [Antokhonova, Bryukhanova,  Goryunova, 

2017, p. 7].  Оценка информационных потоков 
позволит выявить вызовы на уровне слабых и 
средних сигналов для  принятия мер адекватного 
ответа на сильные сигналы, практически 
преобразующиеся в угрозы устойчивого развития. 
Модель становится системой поддержки при 
разработке стратегии трансформации  территории 
вместо адаптационной стратегии. 

В настоящее время основной когортой, 
вступившей в период экономической активности, 
является поколение, родившееся в 70-80 годы.  На 1 
января 2017 г. население в возрасте 25-44 года 
составляет 45811 тыс. чел, или 31, 2%, в то время как 
до 24 лет составляют 40066 тыс. чел. или 27, 3%, а в 
возрасте старше 45 лет 60747 тыс. чел. или 41,4% 
[http://www.statdata.ru/nasel_pol_vozr].  

Гендерная структура характеризуется 
превышением численности мужчин в молодом 
возрасте, балансом в возрастной группе 30-39 лет, 
года, возрастающим превышением численности 
женщины в старших возрастных группах. Структура 
характерна для России,  отражает «эхо второй 
мировой войны» и тенденции переходного периода в 
90-е годы, рис. 1.   

 

 
Рис. 1. Население России по полу и возрасту, 2003 и 2014 гг., на начало года, тыс.чел. 

(http://www.demoscope.ru/weekly/2016/0703/analit03.php) 
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Ментальность населения страны зависит от 

возрастной, гендерной и образовательной структуры. 
В регионах России в настоящее время наблюдается 
доминирование возрастной когорты 30-50 лет, 
имеющей опыт советского прошлого, на смену 
которым придет весьма незначительная когорта 17-
25-летних, которые уже родились в рыночное время 
и имеют иные ценности. 

Имеются существенные различия доли молодого 
населения по государствам в евразийском 
пространстве. Динамично развивающиеся азиатские 
государства имеют в возрастной структуре 
населения значительную часть совсем молодого 
населения, от 25% до 33%, которое будет 

формулировать повестку дня в период до 2050 года. 
Доля молодого населения в России и ее регионах 
существенно ниже (табл.2).   

На основе межстрановых сопоставлений показана 
взаимосвязь устойчивых ментальных образцов или 
социальных представлений, выявляемых на 
микроуровне, с институциональной средой 
общества, характеризующей макроуровень. Основу 
сопоставления составляют мультидисциплинарный 
подход и системная парадигма. Молодое население 
по ментальности ближе к институциональной Y-
матрице, однако, оно немногочисленное и 
характеризуется миграционной мотивацией. 

 
Таблица 2  

Возрастная структура населения России  и стран Азии (Михаил Павлов, 2007-2014, http://www.mir-geo.ru/) 
 

Население страны в возрасте (лет) в % Страна 

До 14 15-64 Старше 65 

Плотность 
населения, 
чел./кв.км 

Средняя 
Продолжительность 

жизни, лет 
Россия 17,41 69,78 12,81 8,39 69,8 

Казахстан 26,73 66,03 7,24 5,96 67,35 
Беларусь 17,93 68,21 13,86 45,61 70,2 
Монголия 32,99 63,13 3,88 1,77 67,05 

Китай 25,01 67,88 7,11 139,57 72,95 
Южная Корея 21,59 71,14 7,27 501,37 75,36 

Япония 14,64 67,83 17,53 337,16 82,15 
Северная Корея 25,52 67,63 6,85 199,03 72,0 

 
Кроме Японии структура населения 

характеризуется высокой долей молодежи, 
феноменом является Монголия. Уже сейчас они 
доминируют в корпорациях, банках, ИТ-компаниях, 
в государственных органах управления, легко 
реализуют экономику знания. Объективная оценка и 
мониторинг возможны на основе показателей и 
индикаторов, которые должны удовлетворять 
требованиям улавливания тонкой структуры, 
изменения характера тенденций, возникновения 
качественно новых паттернов поведения, 
самоидентификации, снижения психологических, 
социальных и экономических рисков.  

В настоящее время наблюдается смена поколений 
человеческих ресурсов, сформированных в ином 
обществе на поколение, личностное становление 
которых произошло в новейшей истории России и ее 
регионов. Наличие информационного пространства 
способствует конвергенции социальных групп в 
социальных сетях в отличие от реальной 
дифференциации и дивергенции субобществ, 
ускоряет распространение опыта и моделей 
идеализации религиозных конфессий, 
миграционного поведения, развития карьеры, 
создания семьи и воспитания нового поколения. 
Исследование процессов модернизации, 
происходящих в России и Китае, проявляющееся в 
макроэкономических показателях, имеет глубокую 
социальную основу [Елисеева, 2015]. 

Основная стратегия экономики России в 
переходный период была основана на 
адаптационном механизме, что находило выражение 
в социальной поддержке населения, дотациях и 
субсидировании субъектов, реализации крупных 

национальных проектов, финансируемых 
государством. Во многих исследованиях по-
прежнему анализируется, в том числе инерционный 
вариант развития регионов Дальнего Востока и 
Забайкалья [Фролов, 2013]. Необходимо изменение в 
мышлении и целеполагании с учетом новых трендов, 
происходящих в информационном пространстве, 
технологиях, достаточно быстро выходящих на 
массовый рынок, масштаба вовлечения домохозяйств 
в национальную экономику. 

Представляется, что усиление межрегиональной и 
международной конкуренции требует стратегии 
трансформационного характера. Это предполагает 
объективную экономическую оценку человеческих 
ресурсов, мониторинг человеческого потенциала на 
основе онлайн-данных, мотивации и векторов 
трудовой мобильности с целью монетизации 
составляющих человеческого капитала и их 
вовлечения с четкой дифференциацией 
сберегающего или интенсивного характера.  

Стоит выделить в ментальных моделях 
когнитивное пространство, содержащее 
структурированную совокупность знаний и 
представлений индивидуума  лингвокультурного  
сообщества. Его развитие мотивировано 
продвижением современных коммуникаций во все 
страты общества. Уместно сослаться на пример 
Сингапура и их уникального лидера, дорожная карта 
трансформаций в сложнейших геополитических 
условиях была продиктована «горячим желанием 
изменить несправедливое общество к лучшему» [Ли 
Куан Ю, 2010]. Одним из нововведений было 
массовое насаждение английского языка в среде 
китайского этноса, что трансформировало и 
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интегрировало когнитивное пространство 
сингапурцев в глобальное пространство. Решение о 
придании английскому языку статуса 
государственного откладывалось в течение 1965-
1978 гг.   

В ХХI веке многие экономисты полагают, что с 
постепенным угасанием старых индустриальных 
центров в Европе и на востоке США центр мировой 
экономической активности может перенестись в 
Азиатско-Тихоокеанский регион, т.е. страны, 
расположенные по периметру Тихого океана и 
многочисленные островные государства в самом 
океане. 

В регионе представлено большое разнообразие 
экономик и ресурсов: динамично развивающиеся 
Гонконг, Тайвань и Сингапур, высокие технологии 
Японии, Кореи, Тайваня и запада США, природные 

ресурсы Австралии, Канады, Филиппин и 
российского Дальнего востока, человеческие Китая, 
Индии и Индонезии, высокая сельскохозяйственная 
производительность Чили, Новой Зеландии, 
Филиппин и США. Вектор гравитационного 
притяжения для России, в том числе восточных 
регионов, не вызывает сомнения.  

Преимущества внутренних государств Евразии 
заключаются в природно-ресурсном богатстве, 
возможности пространственного маневра, большом 
социуме. Применительно к России и ее регионам,  
даже державная идентичность может стать сильной 
стороной, но при условии вовлечения человеческих 
ресурсов в единое когнитивное пространство, 
сохранении географических и стирании ментальных 
границ. 
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Сегодня для мирового сообщества характерна 

унификация системы образования, которая имеет 
определенные негативные последствия, избежать 
которых в регионах РФ помогает активная 
гражданская позиция преподавателей и культурных 
деятелей.  

Так, благодаря процессу глобализации 
Российская Федерация была включена в 2003 г. в 
Болонский процесс, который подразумевает, что 
система подготовки должна быть двухуровневой, и 
вместо специалистов выпускниками становятся 
бакалавры (после 4-х лет обучения) и магистры 
после дальнейших 2-х лет. В результате, программы 
были перестроены, 5-летнее и 5,5-летнее обучение 
теперь должно укладывать в 4-летнее, что повлекло 
за собой сокращение часов по многим дисциплинам. 
В магистратуру идут далеко не все выпускники 
бакалавриата, в силу, как правило, платного 
обучения,  отсутствия понимания для чего 
необходимо продолжать обучения и пр. Кроме того, 
есть возможность пойти в магистратуру по другой 
специальности и, отучившись там 2 года, получить 
другую квалификацию, что в свою очередь вызывает 
опасение и недоразумение насколько этот 
специалист будет квалифицированным. Кроме того, 
в 2000-х годах стала активно внедряться проверка 
знаний в форме тестирования. С 2009 г. 
единственной формой выпускных экзаменов в 
общеобразовательных учреждениях и основной 
формой экзаменов при поступлении в вузы 
становится ЕГЭ (единый государственный экзамен). 
После 9-го класса также экзамены стали проводится 
в форме теста, так, на данный момент, 
обязательными экзаменами в  форме ОГЭ (ГИА) 
являются русский язык и математика, с 2016 г. два 
других экзамена по выбору. В некоторых регионах 
проверка знаний в форме тестов внедряется и в 
начальной школе. Это означает, что обучение 
сводится к тому, чтобы объяснить ребенку как 
правильно сдавать тесты, идет «натаскивание» на 

результат, и становится актуальным умение 
действовать по шаблону. Школьное образование 
перестает быть нацелено на развитие воображения, 
творческого и логического мышления. В целом, 
внедренные федеральные стандарты подразумевают, 
что в школе предоставляют образовательные услуги, 
и процесс воспитания полностью исключается. 

 Таким образом, в результате реформ в системе 
образования произошли преобразования в самом 
процессе обучения. В связи с этим представляется 
необходимым изучить особенности 
преподавательской деятельности учителей 
общеобразовательных учебных учреждений и 
учреждений дополнительного образования в 
регионах РФ, в районных центрах в современных 
реалиях. Выявить каким образом внедряются 
инновации и сохраняются ли при этом традиции в 
системе образования. Готовы ли российские учителя 
в провинции принимать нововведения, которые не 
соответствуют их устоявшимся представлениям о 
преподавании, и проявлять активную гражданскую 
позицию. 

Для того, чтобы проследить как складывается 
ситуация с образованием в регионах РФ, какие риски 
реформы образования характерны для районных 
центров, произошли ли изменения в учебных 
процессах согласно принятым нововведениям, и за 
счет чего районные центры и провинциальные 
города минимизируют данные риски нами было 
проведено исследование в десяти регионах РФ 
(Курская, Псковская, Смоленская, Свердловская,  
Калужская, Ивановская, Нижегородская, Тамбовская 
и Архангельская области, республика Крым), 
методом глубинных интервью с директорами и 
учителями районных школ, с представителями 
районной администрации. 

Модернизация в области финансирования 
учебных заведений 

По словам респондентов, в 2013 г. из 
федерального бюджета выделялись средства для 
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модернизации школ, правда, к 2015 г. это 
финансирование прекратилось. В ходе исследования 
крайне редко встречались школы, где бы ни были 
созданы современные технологические условия для 
обучения школьников, как правило, практически все 
классы оснащены компьютером, интерактивной 
доской, интернетом, начиная с начальной школы. 
Преподавателей старшего поколения обучают 
работать в виртуальном пространстве: «У нас 87% 
учатся в условиях, отвечающих самым современным 
требованиям: это электронные журналы, дневники 
и т.д.». 

Хотя многие школы и не успели получить полные 
комплекты оборудования, но начало было положено. 
Для продолжения оснащения школ всем 
необходимым директора школ пытаются найти 
средства любыми способами. Так, например, в одном 
из районных центров создали «Совет попечителей», 
т.е. администрация района привлекла разные 
организации к финансированию школьных 
учреждений. В результате за шесть лет было собрано 
достаточное количество средств для сохранения 
одной из школ, ее отремонтировали и снабдили всем 
необходимым. Деятельность «Совета попечителей» 
со временем расширяется: «Есть одна организация, 
которая в каникулы школьникам обеспечивают 
поездки в Нижний Новгород: в цирк, в театры, на 
выставки и музеи. Сначала попечители вкладывали 
деньги только в ремонт школ, а потом стали уже 
делать гораздо больше, и это была уже инициатива 
самих попечителей». 

Модернизация функции воспитания и 
образования детей 

Пожалуй, первым в образовании, согласно закону 
«Об образовании» [Федеральный закон, 2013], что 
было категорически отменено, это воспитание 
школьников в ходе обучающего процесса. Во всех 
исследуемых районах приоритетной задачей 
образования остаются и обучение, и воспитание 
детей. Согласно федеральным стандартам школы 
должны предоставлять только «образовательную 
услугу», однако педагоги проявляют инициативу: 
дают знания сверх того, что требуется, и 
продолжают заниматься воспитанием учеников, 
причем воспитательные процессы сохраняются даже 
в филиалах вузов в районах. Скорее всего, это 
происходит в силу сложившихся традиций в 
образовании, которые продолжают поддерживаться в 
районах директорами и учителями школ.  

Как ни странно, но переход на новую западную 
систему образования не вызывает и откликов среди 
родителей школьников. По-прежнему в российских 
регионах ценится человеческое отношение учителей 
к ученикам, учительский энтузиазм, их 
самопожертвование и воспитание подростков: 
«Много учителей-энтузиастов в области, которые 
работают не за зарплату, а по призванию!». 

Модернизация промежуточный и выпускных 
экзаменов 

Помимо ЕГЭ, который проводится уже несколько 
лет, с принятием закона об образовании 2013 г. 
становится обязательной государственная итоговая 
аттестация (ГИА) после 9-х классов во всех регионах 

РФ. Экзамен проходит в виде тестирования на 
специальных бланках, похожих на бланки ЕГЭ 
[Десять основных…, 2013]. Из-за того, что формой 
оценки знаний учащихся как после 9-го, так и после 
11-го классов, становится тестирование, то и процесс 
образовательной деятельности педагогов должен был 
существенно измениться: «Все негативное 
усугубилось, идет натаскивание на тест». 

Следует ожидать, что в результате современные 
дети получают не столько общие знания по 
различным дисциплинам, сколько обучаются 
механизму прохождения теста, для получения 
высоких результатов. Однако педагоги, как в сфере 
воспитания, так и в самом процессе обучения не 
следуют неукоснительно предъявляемым ныне 
требованиям: «Натаскивание идёт на 
дополнительных занятиях, а у кого - и в ходе 
репетиторства». Причём, согласно федеральному 
закону от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3, 
дополнительное образование в программах 
начального, основного и среднего общего 
образования становится платным [В костромских 
школах, 2014], но многие школы продолжают 
подготавливать учеников, не взимая за это 
дополнительные средства: «У нас есть 
стимулирующий фонд, мы учителям из него 
дополнительно доплачиваем». В целом, можно 
сказать, что восприятие ЕГЭ и ГИА как у учителей, 
так и учеников – отрицательное. В качестве 
объяснений, почему им не нравится система 
тестирования, респонденты говорили, о том, что – 
это необъективная оценка знаний, что можно 
учиться хорошо и даже отлично в течение всего 
периода обучения и при этом получить балл не 
намного выше, чем «двоечник», что в свою очередь 
влияет, во-первых, на самооценку «отличника» или 
«хорошиста», а во-вторых, возникает риск смены 
жизненных позиций, т.е. существует вероятность 
того, что подросток сменит предпочтение 
«трудолюбию» на предпочтение «хитрости и удачи». 
Также к еще одному из минусов системы ЕГЭ 
относят следующее: существует группа учеников, 
которые не в состоянии сдать единый экзамен в силу 
своих особенностей или умственных отклонений, 
хотя такого рода ребенок добросовестно отучился 
10–11 лет в школе и получил необходимый набор 
знаний и навыков: «У нас есть ученик, который 
нормально прошел все 11 классов, но он не сможет 
сдать ЕГЭ. Но мы же не потеряли его как 
личность! Он участвует во многих школьных 
мероприятиях, у него много друзей, а получается 
так, что балл по ЕГЭ все определяет – это 
неправильно». 

Изменения в области отчетности и увеличение 
зарплаты учителей  

С принятием нового закона об образовании 
ситуация как для преподавателей 
общеобразовательных учреждений, так и для 
учителей дополнительного образования усугубилась: 
теперь зарплата учителей должна стать средней по 
региону. При этом государственное финансирование 
не увеличивается, вследствие чего рост заработной 
платы нередко осуществляется за счёт сокращения 
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ставок: «Лучше бы нам оставили нашу зарплату в 
пять тысяч рублей, чем сделали среднюю, в связи с 
чем, мне приходится увольнять сотрудников»; «В 
результате мы сократили дворника, гардеробщик по 
полставки работает. Теперь выметаем сами, зимой 
с утра снежок убираем, цветочки сажаем». 

Сейчас учителям приходится большую часть 
рабочего времени тратить на ведение и заполнение 
отчетов и документации. В результате у них нет 
возможности больше уделять внимания своему 
предмету и ученикам. Особенно остро это отметили 
в республике Крым, т.к. система школьного 
образования на Украине отличается от российской: 
«Нас завалили бумажками, нет времени для 
творчества, ни для остальной работы». Кроме того, 
помимо ведения отчетов в традиционной форме, 
учителям приходится заниматься документацией в 
инновационной, например, необходимо вести 
электронные журналы. В силу того, что зачастую 
школьные учителя – это высоко квалифицированные 
специалисты предпенсионного и пенсионного 
возраста, ведение электронного журнала может 
оказаться серьезной проблемой. В этом случае 
каждая школа в районах выходит из этой ситуации 
по-своему: некоторые директора поручают вести все 
данные журналы отдельному сотруднику, другие – 
нанимают квалифицированного работника, чтобы он 
обучил преподавателей новым технологиям («В 
городе находится районный центр по подготовке 
преподавателей именно информационным 
технологиям»). В любом случае, директора школ 
стараются сохранить квалификацию преподавателей, 
поддерживать уровень современной культуры 
учителя. 

Таким образом, несмотря на все трудности, 
проблемы и риски, вызванные модернизацией 
школьного образования,  с которыми сталкиваются 

директора, учителя и сами школьники, результаты 
школьной преподавательской деятельности 
поражают. Выпускники практически всех 
исследуемых районных школ (нередко около 100%) 
поступают в вузы и ссузы районных и областных 
центов, в ведущие вузы Москвы и Санкт-Петербурга. 
Подтверждение данного факта иллюстрируют 
следующие высказывания респондентов: «Начиная с 
8-го класса мы приглашаем к детям представителей 
средних учебных заведений, к 9-11 классам мы 
приглашаем представителей вузов, стараемся, 
чтобы дети знали, куда можно пойти учиться. 
Наши дети ориентированы на обучение»; «У нас все 
два класса 100% поступили в ВУЗы разного 
профиля»; «В нашем вузе в основном учатся из 
области, либо из самого областного центра». 

Проведённое нами исследование показало, что 
процессу трансформации системы образования 
свойственны некоторые риски, минимизация 
которых возможна благодаря инициативной 
деятельности директоров и учителей 
образовательных учреждений. В целом картина 
вырисовывается следующим образом: во всех 
исследованных районах наблюдается модернизация 
системы образования, инновации принимаются и 
адаптируются директорами и учителями школ, 
которые продолжают сохранять традиции 
российского образования. В ходе исследования был 
выявлен индивидуальный подход к каждому 
ученику, видимо, в силу проживания на небольшое 
территории у педагогов и родителей существуют 
тесные контакты, которые позволяют 
контролировать ситуацию, связанную с воспитанием 
и социализацией учеников. У районных учителей 
существует потребность в том, чтобы все их ученики 
обязательно поступили, в силу специфики 
профессиональной деятельности.  
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Летом 2017 г. в Монголии прошли седьмые в 

истории этой страны выборы президента. По 
результатам второго тура голосования победителем 
был признан кандидат от Демократической партии 
(ДП) Халтмаагийн Баттулга, набравший 50,61%. 
Миеэгомбын Энхболд, кандидат от правящей 
Монгольской народной партии (МНП) и основной 
соперник Баттулги, набрал 41,16%% [Монгол Улсын 
…, 2017]. В первом туре голосования, не выявившего 
победителя, кандидатом в президенты также являлся 
выдвиженец Монгольской народно-революционной 
партии (МНРП) Сайнхуугийн Ганбаатар. Как в ходе 
самой избирательной кампании, так и по ее итогам 
одной из наиболее обсуждаемых тем стал вопрос о 
внешнеполитических последствиях выборов главы 
монгольского государства. Подобный интерес к 
данной теме был продиктован рядом обстоятельств. 

Во-первых, согласно конституции Монголии, 
президент является главой государства, представляет 
страну на международной арене и по согласованию с 
парламентом заключает международные договоры, 
назначает и отзывает глав монгольских посольств в 
зарубежных странах, является главнокомандующим 
вооруженными силами страны, возглавляет Совет 
национальной безопасности [Монгол Улсын …, 
2009, х. 17-20]. Иными словами, институт президента 
Монголии играет важную роль в деле определения 
основ внешнеполитического курса страны. Ярким 
примером этому является деятельность 
предшественника Х. Баттулги на посту президента 
Монголии Цахиагийн Элбэгдоржа. За 8 лет своего 
президентства (2009-2017 гг.) Ц. Элбэгдорж 
выступил инициатором таких значимых 
внешнеполитических шагов как вступление 
Монголии в ОБСЕ, подключение к индивидуальной 
партнерской программе НАТО, создание 
трехстороннего формата переговоров между главами 
России, Монголии и Китая по вопросу о развитии 
экономических коридоров, выдвижение 
законопроекта о придании Монголии статуса 

постоянного нейтралитета. Все это сделало Ц. 
Элбэгдоржа одним из самых узнаваемых 
монгольских политиков на международной арене.    

Во-вторых, Монголия, расположенная между 
двумя великими державами, Россией и Китаем, 
является объектом геополитических интересов таких 
международных игроков как США, Япония, 
Республика Корея, Индия, ЕС, Турция. Если в 
социалистический период монгольской истории 
Улан-Батор ориентировался исключительно на 
Москву, то в начале 1990-х гг. основой его внешней 
политики стала стратегия многоопорности. На 
практике это означает развитие Монголией тесных 
партнерских отношений как с двумя 
географическими соседями, так и с рядом 
внерегиональных держав, именуемых «третьим 
соседом» [Родионов, Аюшиева, 2017, с. 125-130].  
Данные обстоятельства создают ситуацию 
конкуренции между основными региональными 
игроками за влияние на Монголию. 

В-третьих, экономическая модель Монголии, 
основывающаяся на экспорте полезных ископаемых 
(главным образом, в Китай), предполагает активное 
привлечение иностранных инвесторов к разработке 
крупных месторождений угля, меди, золота, 
железной руды и др. Так, значительный приток 
иностранных инвестиций в горнорудный сектор 
Монголии обеспечил ей в 2011 г. рекордные 
показатели экономического роста, составившего 
17,3% [Монгол улсын …, 2014].  В связи с этим 
вопрос о возможных политических изменениях по 
итогам президентских выборов в Монголии был 
далеко не праздным для стран, чьи компании 
присутствуют на монгольском рынке полезных 
ископаемых.  

Если судить по официальным предвыборным 
программам, то все три кандидата выступили за 
сохранение основ внешней политики Монголии, 
опирающейся на дружественные и 
сбалансированные отношения с Россией, Китаем и 
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«третьим соседом» [Ардчилсан Намаас …, 2017]. В 
то же время, анализ других агитационных 
материалов и действий кандидатов показывает, что 
далеко не по всем внешнеполитическим аспектам 
можно было наблюдать единодушие и согласие. 
Основной фокус предвыборных дискуссий, 
касающихся отношений Монголии с внешним 
миром, свелся к трем аспектам: отношения с 
Россией, Китаем и иностранными инвесторами. 

Вопрос об отношениях с Россией является одним 
из традиционных в общественно-политическом 
дискурсе Монголии. Наличие протяженной границы 
и целого комплекса связей политического, 
социально-экономического и гуманитарного 
характера объективно делают Россию одним из 
важнейших внешних партнеров Монголии. В то же 
время, тенденция к снижению российского 
экономического присутствия в Монголии и общее 
ослабление связей с северным соседом не может не 
беспокоить монгольскую общественность. Если в 
начале 1990-х гг. доля России во внешней торговле с 
Монголией составляла порядка 80%, то по итогам 
последних лет упала до 13-15% [Монгол улсын …, 
2015]. Продажа госкорпорацией «Ростех» летом 2016 
г. своей доли в двух крупных совместных 
предприятиях «Эрдэнэт» и «Монголросцветмет» 
лишь подтвердила негативную для России 
тенденцию ["Ростех" …, 2016]. 

Не случайно, что в ходе данной избирательной 
кампании все три кандидата выдвинули тезис о 
необходимости активизировать отношения с 
Россией. В частности, М. Энхболд в одном из своих 
интервью указал на то, что российско-монгольские 
отношения «находятся на уровне, который далеко не 
соответствует потенциалу наших стран и 
стратегической значимости связей России и 
Монголии в современном мире… необходимо 
подтянуть наше экономическое сотрудничество» 
[Интервью …, 2017]. Подобные высказывания из уст 
председателя МНП были вполне ожидаемы и 
предсказуемы. Именно МНП имеет соглашение о 
сотрудничестве с партией «Единая Россия» и по 
традиции ассоциируется с наиболее лояльной России 
политической силой в Монголии. С. Ганбаатар, 
также активно ратовавший за сближение с северным 
соседом, в ходе предвыборных теледебатов подверг 
критике самого М. Энхболда, как председателя 

правящей партии, «за пренебрежение отношениями с 
вечным другом и партнером Россией» [Закончились 
теледебаты …, 2017]. 

Но, пожалуй, самым активным сторонником 
улучшения отношений с Россией многим виделся Х. 
Баттулга. Во-первых, он был в числе тех 
монгольских политиков, которые открыто 
поддержали воссоединение Крыма с Россией весной 
2014 г [Халтмаа Баттулга, 2014]. Во-вторых, важной 
частью его предвыборной программы стал тезис о 
необходимости увеличения торгово-экономических 
связей с Россией как условии укрепления 
национальной безопасности страны [Ардчилсан 
Намаас…, 2017]. На странице агитационной газеты 
ДП «Ардчилал» крупным планом была размещена 
фотография с рукопожатием Х. Баттулги и В. В. 
Путина. Фактом, символически объединяющим Х. 
Баттулгу с российским президентом, является его 
увлечение дзюдо. Также немало важными 
обстоятельствами, маркирующими Х. Баттулгу в 
качестве пророссийского политика, многими 
назывались его владение русским языком и слухи о 
наличии русской жены. 

Подобная комплементарная по отношению к 
России позиция Х. Баттулги стала крайне необычной 
для кандидата от ДП. Данная партия традиционно 
позиционируется в качестве прозападной 
политической силы, рассматривающей в качестве 
приоритета отношения с США и их союзниками. В 
ходе избирательной кампании в парламент страны в 
1996 г. «Фонд Конрада Аденауэра» и 
«Международный республиканский институт» 
организационно и   финансово поддержали 
монгольских демократов [Chuluunbaatar, 2007, p. 14]. 
Предшественник Х. Баттулги на посту президента Ц. 
Элбэгдорж, также являющийся выдвиженцем от ДП, 
имеет устойчивый образ прозападного политика, 
активно поддерживаемого политическим и 
экспертным сообществом США и стран ЕС.  

Обстоятельством, объясняющим подобное 
единодушие кандидатов в отношении России, 
является ее устойчиво позитивный образ среди 
большей части населения Монголии. По данным 
социологических опросов монгольского фонда «Сант 
Марал», Россия с большим отрывом лидирует среди 
стран, названных наиболее желательными внешними 
партнерами.  

Таблица 1 
Какая из стран является лучшим партнером для Монголии? (%) [Sant Maral Foundation] 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Россия 51.9 Нет данных 51.1 53.3 59.0 61.1 66.6 
Китай 2.0 Нет данных 0.7 1.2 1.3 1.6 0.6 
США 9.1 Нет данных 8.2 7.6 6.5 6.8 6.5 
Япония 6.1 Нет данных 7.0 4.8 7.0 6.3 7.3 
Республика Корея 2.3 Нет данных 1.2 1.9 0.7 1.6 0.9 
  

Безусловно, подобный позитивный образ России 
обусловлен исторически дружественным характером 
российско-монгольских отношений и отсутствием 
каких-либо острых конфликтов и противоречий 
между странами на современном этапе. Однако, 
наряду с этими обстоятельствами не последнюю 
роль здесь играет фактор отношений с другими 
внешними партнерами Монголии. 

Не менее часто поднимаемой в ходе 
предвыборной кампании темой были отношения с 
иностранными инвесторами, вовлеченными в 
горнорудную отрасль страны. Несмотря на 
имеющиеся для национальной экономики выгоды от 
привлечения зарубежных инвестиций, в 
монгольском обществе присутствует устойчиво 
негативное отношение к преобладанию в 
добывающей сфере иностранцев. В 2015 г. фонд 
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«Сант Марал», включив в свой опрос 
соответствующий вопрос о том, кто должен 
заниматься разработкой крупных месторождений 

полезных ископаемых, Монголии получил 
следующие результаты [Sant Maral Foundation, 2017]. 

 
Таблица 2 

Варианты ответов % 

Только монгольские компании 21.7 
51% должен быть за монгольскими компаниями 61.8 
В равной степени монгольские и иностранные компании 10.4 
51% должен быть за иностранными компаниями 0.5 
Только иностранные компании 0.2 
Нет ответа 4.9 
Не знаю 0.6 

 
В свою очередь, иностранные инвесторы также 

обеспокоены высоким уровнем «ресурсного 
национализма» в Монголии, а также отсутствием 
политической стабильности и преемственности в 
работе органов государственной власти.  На 
состоявшемся в сентябре 2016 г. в Улан-Баторе 
международном форуме «Invest Mongolia» одним из 
основных лейтмотивов выступлений иностранных 
гостей был вопрос о возвращении доверия 
монгольской стороне как ответственному 
экономическому партнеру. Посол Австралии в 
Монголии Д. Лангтри выступил за ответственность 
со стороны монгольского правительства, включая 
защиту прав инвесторов. По мнению японского 
посла Т. Шимизу, «из-за того, что Монголия не 
смогла следовать инвестиционному договору, она 
лишилась иностранных инвестиций. Помимо того, 
сильное вмешательство членов правительства и ВГХ 
также негативно влияет на инвестирование» [Монгол 
Улс …, 2016]. 

Фигура М. Энхболда, как председателя имеющей 
парламентское большинство МНП, была призвана 
символизировать стабильность и преемственность 
властных решений для иностранных инвесторов.   
Неслучайно, что именно кандидат от МНП 
рисовался многими зарубежными СМИ как наиболее 
желанная фигура на посту президента Монголии 
[Bikales, 2017]. В свою очередь кандидат от МНРП 
С. Ганбаатар, будучи известным противником 
инвестиционного соглашения с австрало-британской 
корпораций Rio Tinto по разработке крупнейшего 
медного месторождения Оюу Толгой, основной 
акцент в своей предвыборной программе сделал на 
теме «справедливых отношений монголов и 
иностранных инвесторов» [Монгол Ардын …, 2017]. 
Тема приоритета интересов монголов красной нитью 
прошла и через агитационную кампанию Х. 
Баттулги, основным лозунгом которого стал 
«Монголия победит!». Сам Х. Баттулга 
позиционировался в качестве национально 
ориентированного бизнесмена, чьи компании не 
связаны с иностранными партнерами. В его 
предвыборной программе несколько раз отдельно 
упоминалась экономическая независимость 
Монголии как один из главных приоритетов, что 
некоторыми экспертами было расценено как 
негативный сигнал для иностранных инвесторов. 

Среди зарубежных государств одним из наиболее 
заинтересованных в исходе президентских выборов в 
Монголии был Китай. Именно КНР на протяжении 
двух последних десятилетий является главным 
внешнеторговым партнером Монголии. По итогам 

2015 г. китайская доля в монгольской внешней 
торговле оказалась равна 62,6% [Монголын улсын 
…, 2015]. Доля КНР в иностранных инвестициях в 
монгольскую экономику также составляет более 50% 
[Invest Mongolia Agency, 2017].  В этой связи 
основной интерес китайской стороны заключался 
в том, чтобы была обеспечена политическая 
стабильность в Монголии и, тем самым, 
сохранился благоприятный инвестиционный 
климат в стране. Хотя официально Пекин 
придерживался подчеркнуто нейтральной 
позиции, победа М. Энхболда должна была стать 
наиболее приемлемым вариантом для него. 

Китайская тематика фигурировала в ходе 
предвыборной кампании в крайне конфликтной 
ипостаси. Несмотря на высокую степень 
значимости для монгольской экономики 
отношений с южным соседом именно Китай и 
китайцы имеют наиболее негативный образ 
среди населения страны, что объясняется как 
историческими, так и текущими причинами 
[Терентьев, 2016 с. 152-157]. Можно сказать, что 
китаефобия является одной из неотъемлемых 
составляющих политической культуры 
современной Монголии. Именно поэтому 
использование антикитайской риторики в 
монгольском политическом процессе вещь 
весьма распространенная и действенная. 
Последние выборы не стали исключением из 
правил. 

Центральной частью кампании Х. Баттулги, 
касающейся внешнеполитических проблем, 
стала тема китайской угрозы. Еще будучи 
членом правительства и парламента Х. Баттулга 
стал известен как активный противник 
строительства узкоколейных железных дорог 
(китайский стандарт) от крупнейшего монгольского 
месторождения угля Таван Толгой до китайской 
границы. Данную позицию он аргументировал тем, 
что китайский стандарт железных дорог позволит 
бесконтрольно вывозить полезные ископаемые из 
Монголии в Китай и даже облегчит военное 
вторжение китайских войск [Төмөр замын…, 2014]. 

Дополнительный импульс антикитайским 
настроениям придал визит в Монголию в ноябре 
2016 г. Далай-ламы XIV. Пекин, подвергнув 
монгольские власти жесточайшей критике за 
выдачу въездной визы Далай-ламе, заставил 
Улан-Батор принести извинения и дать 
обязательства не принимать тибетского иерарха 
впредь [Mongolia not …, 2016]. Х. Баттулга, со 
своей стороны, осудил правительство за 
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подобную «пораженческую позицию» и в одном 
из своих интервью дал понять, что вопрос о 
визитах Далай-ламы в Монголию является 
исключительной прерогативой монгольской 
стороны, и китайская сторона не должна 
пытаться оказывать давление на Улан-Батор [Х. 
Баттулга]. В результате именно за кандидатом от 
ДП закрепился устойчивый образ «главного 
противника китайской экспансии и защитника 
национальных интересов монголов». 

Помимо прочего, в ходе кампании активно 
использовались «обвинения» оппонента в 
симпатиях к Китаю и наличии у него китайских 
корней [Х. Баттулгын ялалт …, 2017]. Китайская 
карта использовалась и против самого Х. Баттулги, 
уличенного в связях с сингапурским бизнесменом 
китайского происхождения Билли Лимом [60 тэрбум, 
2017]. Все выше перечисленное не могло не вызвать 
крайне настороженные настроения в Пекине. 

Таким образом, победа Х. Баттулги породила 
различные прогнозы по поводу дальнейшего 
развития отношений Монголии с внешним миром. 
Его предвыборная риторика стала рассматриваться в 
качестве фактора возможного ухудшения монголо-
китайских отношений и сближения Улан-Батора и 
Москвы. В то же время необходимо понимать, что 
даже если недавно избранный президент попытается 
исполнить свои предвыборные обещания, 
кардинальных перемен во внешней политике 
ожидать проблематично. Монголия остается 
парламентской республикой, где основная роль 
отводится законодательной ветви власти и 
формируемому ей правительству. Фигура президента 
не столь велика в системе принятия ключевых 
внешнеэкономических решений, и многие 
инициативы Х. Баттулги могут разбиться о стену 
противодействия со стороны оппозиционного ему 
парламента и правительства. 

 
Литература 

Закончились теледебаты кандидатов в президенты Монголии, 24.06.2017 [Электронный ресурс] 
URL:http://www.mongolnow.com/tele-deb-24_06.html (дата обращения: 12.06.2018) 

Интервью с кандидатом в президенты Монголии М. Энхболдом [Электронный ресурс] 
URL:http://www.mongolnow.com/enchbold-ard-15_06.html (дата обращения: 12.06.2018) 

Родионов В. А., Аюшиева И. Г. «Третий сосед» Монголии как идейно-политический конфликт // Вестник Томского 
государственного университета. 2017. №420. С. 125-130. 

"Ростех" продаст Монголии доли в двух СП [Электронный ресурс] URL:http://www.interfax.ru/business/515708 (дата 
обращения: 12.06.2018) 

Терентьев В. И. Образы Китая и китайцев в национальном самосознании монголов // Вестник Томского 
государственного университета. 2016. №406. С. 152-157. 

Халтмаа Баттулга: "Монголия поддерживает итоги референдума в Крыму" [Электронный ресурс] URL: 
http://www.firstnews.ru/opinions/655756/ (дата обращения: 12.06.2018) 

60 тэрбум, Билли Лим, 50 сая вон (60 миллиардов, Билли Лим, 50 миллионов вон) [Электронный ресурс] URL: 
https://www.news.mn/?id=3131 (дата обращения: 12.06.2018) 

Ардчилсан Намаас нэр дэвшигч Х.Баттулгын мөрийн хөтөлбөр (Программа кандидата от Демократической партии Х. 
Баттулги) [Электронный ресурс] URL:http://gec.gov.mn/details/2137 (дата обращения: 12.06.2018) 

Монгол Ардын Намаас нэр дэвшигч М.Энхболдын мөрийн (Программа кандидата от Монгольской народной партии М. 
Энхболда) хөтөлбөр [Электронный ресурс] URL:http://gec.gov.mn/details/2136 (дата обращения: 12.06.2018) 

Монгол Ардын Хувьсгалт Намаас нэр дэвшигч С.Ганбаатарын мөрийн хөтөлбөр (Программа кандидата от Монгольской 
народно-революционной партии С. Ганбаатара) [Электронный ресурс] URL:http://gec.gov.mn/details/2138 (дата обращения: 
12.06.2018) 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны сонгуулийн 2 дахь санал хураалтын дүн (Результаты голосования 2 тура 
выборов президента Монголии 2017 г.) [Электронный ресурс] URL: http://gec.gov.mn/details/2188 (дата обращения: 
12.06.2018) 

Монгол улсын статистикийн эмхэтгэл 2014 (Статистический сборник Монголии 2014). Улаанбаатар:Монгол улсын 
үндэсний статистикийн хороо, 2015. 

Монгол улсын статистикийн эмхэтгэл 2015 (Статистический сборник Монголии 2015). Улаанбаатар: Монгол улсын 
үндэсний статистикийн хороо, 2016. 

Монгол Улсын Үндсэн Хууль (Конституция Монголии). Улаанбаатар: Хууль зуйн үндэсний төв, 2009. 
Монгол Улс хөрөнгө оруулагчийн төлөө юу хийж чадахаа тодорхойлох хэрэгтэй (Монголия должна четко определить, 

что она сможет сделать для инвесторов) [Электронный ресурс] URL:http://itoim.mn/index.php/site/news/6299 (дата 
обращения: 12.06.2018) 

Төмөр замын дайн (Железнодорожная война) // Өнөөдөр (Сегодня), 26.07.2014 
“Х. Баттулга: Би Хятадын эсрэг үзэлтэн биш. Харин…” (Х. Баттулга: Я не против Китая, но…) [Электронный ресурс] 

URL:http://itoim.mn/index.php/site/news/10541 (дата обращения: 12.06.2018) 
Х. Баттулгын ялалт хийгээд М.Энхболдын ялагдлын шалтгаан (Причины победы Х. Баттулги и поражения М. Энхболда) 

[Электронный ресурс] URL:http://www.photonews.mn/post/26694.html (дата обращения: 12.06.2018) 
Bikales W. Mongolia’s Economic Choice [Электронный ресурс] URL: https://www.wsj.com/articles/mongolias-economic-

choice-1499186721 (дата обращения: 12.06.2018) 
Chuluunbaatar G. Problems of the contemporary socio-political transformation in Mongolia. Ulaanbaatar: Institute of 

Philosophy, Sociology and Law Mongolian Academy of Sciences, 2007. 
Invest Mongolia Agency [Электронный ресурс] URL: http://investmongolia.gov.mn/ru/?page_id=686 (дата обращения: 

12.06.2018) 
Mongolia not to allow future visit by Dalai Lama [Электронный ресурс] URL: 

http://www.globaltimes.cn/content/1024836.shtml (дата обращения: 12.06.2018) 
Sant Maral Foundation [Электронный ресурс] URL: http://www.santmaral.mn/en/publications (дата обращения: 12.06.2018) 

 
 



 

 
 

54 

DOI: 10.30792/978-5-7925-0537-7-2018-54-56 
Григорьева Юлия Геннадьевна 

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Улан-Удэ, Российская Федерация 
grigoreva-yulia23@mail.ru 

 
МОНГОЛО-ЮЖНОКОРЕЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

В статье рассматривается современное состояние монголо-южнокорейских отношений.  Автором представлены 
основные периоды в истории отношений Монголии и Республики Корея со времени установления дипломатических 
отношений по настоящее время.  

Ключевые слова: Монголия, Республика Корея, монголо-корейские отношения, двустороннее сотрудничество, 
внешняя политика. 

Grigorieva Yulia Gennadievna 
The Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of the Siberian Branch  

of the Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude, Russian Federation  
 

MONGOLA-SOUTH KOREA RELATIONS AT THE PRESENT STAGE 
The article examines the current state of Mongolian-South Korean relations. The author presents the main periods in the history 

of relations between Mongolia and the Republic of Korea since the establishment of diplomatic relations to the present. 
Key words:  Mongolia, Republic of Korea, Mongolian-Korean relations, bilateral cooperation, foreign policy. 

 
Современная Монголия демонстрирует пример 

довольно быстрой и успешной трансформации из 
бывшего социалистического государства в 
динамично развивающуюся страну с 
многопартийной политической системой, рыночной 
экономикой и открытой внешней политикой. После 
демократической революции 1990 г., распада СССР, 
резкого сокращения экономической помощи со 
стороны России экономика Монголии оказалась на 
грани краха. Страна была вынуждена 
самостоятельно искать пути выживания в 
сложнейший переходный период. В соответствии с 
обновленной Концепцие внешней политики 
Монголия начала проводить самостоятельную, 
«многоопорную» внешнюю политику, направленную 
на поддержание сбалансированных отношений с 
Россией, Китаем, развитыми странами Запада и 
Востока. Важное место в ее внешней политике 
занимает концепция «третьего соседа».  

Повышенный интерес к Монголии обусловлен 
целым рядом геополитических, стратегических, 
экономических и других факторов. Страна, 
занимающая важное стратегическое положение в 
глубине Внутренней Азии, стала ареной 
политического и экономического соперничества 
между Россией, Китаем, США, Японией, ЕС, 
Великобританией, Канадой, Южной Кореей и 
другими странами. С каждым годом растет уровень 
интеграции Монголии в экономический регион 
Северо-Восточной Азии, в котором видную роль 
играет Южная Корея, представляющая собой яркий 
образец новых индустриальных стран, сумевшая в 
период жизни одного поколения вырваться из 
разряда бедных и отсталых стран в группу лидеров, в 
том числе по научно-техническим параметрам 
современного мира.  

Двусторонние отношения Монголии и 
Республики Корея расширяются во многих областях, 
опираясь на принципы сотрудничества и 
партнерства. Южная Корея с каждым годом 
увеличивает объем займов и безвозмездной помощи 
Монголии для поддержки роста ее экономики. 
Монголия стремится поддержать южнокорейские 
технологии и инвестиции в топливе, металлургии и 
медеплавильном производстве. Здесь наблюдается 
стойкий интерес к развитию добрососедских связей, 

поскольку высокий уровень бедности выталкивает 
монголов в качестве дешевой рабочей силы на рынок 
труда Южной Кореи. Монголия все больше 
ориентируется на южнокорейские культурные 
модели. Это находит свое выражение в массовой 
культуре, моде, а иногда и в религии.  

В развитии монголо-корейских отношений на 
современном этапе можно условно выделить два 
периода, отражающих трансформацию восприятия 
Монголией и Республикой Корея друг друга и их 
соответствующие действия. 

Первый этап (1990–2001 гг.) – период 
установления и развития политических контактов. В 
это время формируется нормативно-правовая база 
двусторонних отношений, заключаются 
основополагающие документы, которые 
регламентируют наиболее важные сферы между 
двумя государствами, устанавливаются первые 
политические контакты на высшем и высоком 
уровнях. 

Монголия и Республика Корея установили 
дипломатические отношения 26 марта 1990 г. 
Монголия открыла свое посольство в Сеуле 1 
февраля 1991 г., Республика Корея – посольство в 
Улан-Баторе 18 июня 1990 г. Первый год после 
установления дипломатических отношений отмечен 
активностью монгольской стороной в проведение 
двусторонних переговоров. Так, за 7 месяцев 1991 г. 
состоялось три государственных визита в 
Республику Корея, один из которых на высшем 
уровне.  

 Первая встреча на высшем уровне прошла в 1991 
г. в Сеуле во время визита президента Монголии П. 
Очирбата. Президенты обоих государств заявили о 
готовности и заинтересованности в расширение и 
активизации двусторонних отношениях в различных 
сферах. Особое внимание в ходе переговоров было 
уделено экономическому сотрудничеству в связи с 
тем, что до установления дипломатических 
отношений торговый оборот уже достигал 540 тыс. 
долларов к концу 1980-х гг. Одним из результатов 
встречи стало подписание 28 марта 1991 г.  
Соглашения об инвестиционном сотрудничестве 
между правительством Южной Кореи и Монголии 
[Agreement, 2010]. В документе говорится о том, что 
«каждая из сторон обязуется поощрять и создавать 
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необходимые условия для инвестиций со стороны 
представителей другого государства на своей 
территории, строя взаимоотношения на основе 
взаимной выгоды и равенства» [Agreement, 2010]. 
Благодаря этому соглашению Южная Корея стала 
одним из крупных инвесторов Монголии, при этом 
активизируя и стимулируя политические 
двусторонние отношения на длительный период.  

Южнокорейский президент Ким Дэ Чжун посетил 
Монголию спустя девять лет. В мае 1999 г.  
президент Республики Кореи в рамках официального 
визита посетил Улан-Батор и подписал ряд 
договоров и торговых соглашений, в том числе 
проекты по расширению экономического 
сотрудничества и предоставлению безвозмездной 
помощи в размере 10 млн. долларов США через 
Фонд экономического развития и сотрудничества 
(ФЭРС). Встреча ускорила процесс активизации 
сферы экономических отношений. Обе страны 
создали объединенный комитет по  сотрудничеству 
по вопросам энергетики и минеральным ресурсам в 
области добычи полезных ископаемых. В 1991 г. 
двусторонний объем торговли между Монголией и 
Республикой Корея составлял всего лишь 8,8 млн. 
долларов США, а к 1997 г. – всего 23,5 млн. 
долларов США [Korea and Mongolia, 2011].  

Следующая встреча на высшем уровне прошла в 
феврале 2001 г. во время официального визита в 
Республику Корея президента Монголии Нацагийн 
Багабанди. Президенты двух стран обсудили 
вопросы дальнейшего сотрудничества, отметив, что 
после установления дипломатических связей 
развитие двусторонних отношений происходит в 
различных областях. Обсуждалась также 
возможность развития всесторонних отношений в 
современных международных условиях, что 
предполагает содействие развитию новых форм 
сотрудничества, открытость экономической 
политики, поиск и развитие взаимовыгодных 
отношений в сфере науки и техники, торговли, 
сельского хозяйства. Такой подход положил начало 
качественно новому этапу развития монголо-
корейских отношений, что привело к постановке 
новых задач во внешней и существенным переменам 
во внутренней политике обеих стран.  По итогам 
встречи главы государств оценили монголо-
корейские отношения как «взаимовыгодные» [Korea-
Mongolia, 2001].  

 Новый подход нашел отражение на втором 
этапе (2002-2015 гг.), в результате которого 
сотрудничество Монголии и Республики Корея 
выходит за пределы двух государств. Основной 
темой двусторонних отношений становится 
проблема стабильности и безопасности в Юго-
Восточной Азии и в мире в целом. Так, во время 
официального визита президента Республики Корея 
Ро Му Хена в 2006 г. в Монголию состоялось 
подписание 16 официальных межправительственных 
документов [Korea-Mongolia, 2006.]. Лидеры двух 
государств приняли решение об усилении 
сотрудничества на международной арене, в том 
числе и в ООН. Обсуждались пути преодоления 
глобальных проблем, среди которых – проблемы 
международного терроризма, нераспространения 
оружия массового поражения, борьбы с 
высокотехнологичными преступлениями. В 
заявлении по итогам этого визита, которое сделали 

главы государств, говорится, что «развитие 
международных отношений положительно отразится 
на укреплении мира и стабильности в регионе» 
[[Korea-Mongolia, 2006.].  

Международные отношения и проблемы 
региональной безопасности в данный период не 
вытеснили с главной повестки двусторонние 
взаимоотношения Монголии и Республики Корея, 
что особенно ярко проявилось в ходе официального 
визита в Сеул Председателя Великого 
Государственного Хурала в 2009 г.  На встрече с 
главой Национальной ассамблеи Республики Корея 
Д. Дэмбэрэл выразил удовлетворение в связи со 
стремительным развитием монголо-корейских 
отношений за последние 20 лет, становлением 
взаимопонимания и доверия между представителями 
двух стран на всех уровнях. Монгольская сторона, по 
его словам, приветствует развитие сотрудничества и 
двусторонних отношений. «Благодаря вводу в 
экономический оборот больших запасов 
собственных месторождений, Монголия ускоряет 
темпы развития своей экономики. Она 
заинтересована в Южной Корее как в партнере, 
который имеет технологические и финансовые 
возможности стать рынком для её продукции, 
поскольку является её соседом» [Хо Ман Хо, 2016, с. 
213].  

Президенты двух стран на саммите, который 
состоялся в 2011 г.  в Улан-Баторе, определили пути 
реализации планов расширения сотрудничества в 
сфере разработки природных ресурсов и энергетики, 
что должно вывести двусторонние отношения на 
новый уровень «всеобъемлющего партнерства». 
Главы государств договорились строить 
взаимоотношения в соответствии с принципами 
всеобъемлющего партнерства, что предполагает 
систематическое проведение встреч и переговоров на 
высоком уровне, активное сотрудничество в 
решении проблем региона и в сфере обороны. Об 
этом говорится в совместном заявлении двух 
лидеров по итогам саммита [Joint Press Release, 
2011]. 

Правительство Монголии поддержало усилия 
Южной Кореи по урегулированию ядерного 
конфликта на Корейском полуострове и призвало обе 
стороны к конструктивному диалогу. Глава 
Монголии отметил, что северокорейская программа 
обогащения урана вызывает озабоченность и 
подчеркнул необходимость создания на Корейском 
полуострове зоны, свободной от ядерного оружия. 
Саммит стал важным шагом на пути формирования 
крепких взаимоотношений и взаимовыгодного 
сотрудничества между двумя государствами. Южная 
Корея внедрением своих технологий поможет 
развитию экономики Монголии, а та, в свою очередь, 
будет снабжать Республику Корея энергетическими 
и минеральными ресурсами. Определяя направления 
сотрудничества, вопросы международной политики 
и обсуждая проблему глобального потепления, главы 
государств договорились решать их сообща. Это 
предполагает проведение ежегодных встреч 
министров иностранных дел двух государств, 
организацию встреч представителей правительств 
(парламентариев и министров), что, в свою очередь, 
призвано укрепить доверие и взаимопонимание.  

В последние годы отмечается активизация 
взаимного интереса Монголии и Республики Корея 
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по вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии, 
а также в преддверии празднования 25-летия со дня 
установления дипломатических отношений. 25–27 
августа 2014 г. состоялся официальный визит в 
Улан-Батор министра иностранных дел Республики 
Корея Юн Бен Се по приглашению министра 
иностранных дел Монголии Л. Болда. Представитель 
Республики Корея посетил с официальным визитом 
президента Ц. Элбэгдоржа и премьер-министра 
Н. Алтанхуяга, после чего прошли переговоры 
между главами МИД двух стран [Хо Ман Хо, 2016, с. 
248]. 

 Во время встречи обсуждались пути реализации 
всестороннего стратегического сотрудничества 
между Республикой Корея и Монголией, дальнейшие 
планы по расширению взаимоотношений в 
инвестиционной и торгово-экономической сферах, 
отмене визового режима. Ключевым на встрече стал 
вопрос отношения Монголии к проблемам Северо-
Восточной Азии и Корейского полуострова. 
Внимание было уделено сотрудничеству в «Улан-
Баторском диалоге по вопросам безопасности СВА» 
в рамках инициативы президента Монголии, а также 
«Евроазиатской инициативы» президента Южной 
Кореи Пак Гын Хэ.  

В рамках празднования 25-летия со дня 
установления дипломатических отношений между 
двумя государствами была подчеркнута 
необходимость активизации визитов на высоком и 
высшем уровнях. 

В октябре 2014 г. состоялась консультативная 
встреча представителей МИД Монголии и 
Республики Корея в Сеуле. Страны на встрече 
представляли директор Департамента Северо-
Восточной Азии МИД Республики Корея Ли Сан 
Док, директор Департамента стран Азии и Тихого 
океана МИД Монголии Ч. Баярмунх, чрезвычайный 
и полномочный посол Монголии в Республике Корея 
Б. Ганболд [Хо Ман Хо, 2016, с. 250-251]. Они 
подчеркнули важность сотрудничества в области 
взаимоотношений на высоком и высшем уровнях, 
рассмотрели вопрос о расширении сотрудничества 
между представительствами МИД Южной Кореи и 
Монголии и об упрощении визовых условий для 
граждан этих государств. Корейская сторона 
поддержала проведение «Улан-Баторского диалога» 
по решению вопросов безопасности Северо-
Восточной Азии. «При согласовании этой 
инициативы с инициативой нашего Президента по 
укреплению мира и сотрудничества в этом регионе 
можно получить весомый результат в сфере 

обеспечения безопасности и мира в Северо-
Восточной Азии», – заключил корейский 
представитель. Ярким итогом второго периода стало 
объявление 2015 г. «Годом дружбы между 
Республикой Корея и Монголией». 

Второй этап отмечается активизацией взаимного 
интереса Монголии и Республики Корея по вопросам 
региональной и международной безопасности наряду 
с расширением взаимовыгодного двустороннего 
сотрудничества. В этот период двусторонние 
отношения изменяли статус сначала на 
«добрососедские партнерские отношения» (2006 г.), 
затем – на «всеобъемлющее партнерство» (2011 г.).  
Принципиальным отличием второго этапа от первого 
стало изменение содержательного аспекта 
двустороннего сотрудничества и рост динамики 
государственных встреч на высшем и высоких 
уровнях. Двусторонние связи приобрели статус 
«всестороннего», то есть выходящего за рамки двух 
государств. 

 Таким образом, с момента установления 
дипломатических связей отношения между двумя 
странами, опираясь на географическую близость и 
общие интересы, стали охватывать широкий спектр 
областей, в том числе политическую, 
экономическую, социальную и культурную сферы. 
Накопленный опыт монголо-корейских отношений 
имеет важное международное значение, 
свидетельствуя о том, что для Монголии как страны, 
резко сменившей курс социально-экономического 
развития, существенно возрастает значение 
сотрудничества с развитыми государствами, такими 
как Республика Корея. Для Монголии Республика 
Корея может стать тем самым «третьим соседом», 
который не будет представлять угрозы для 
безопасности страны, а также партнером, способным 
принести большую экономическую выгоду 
Монголии.  Для Южной Кореи Монголия – важный 
дипломатический объект в сфере энергетической 
безопасности, а также представляет большую 
стратегическую ценность как партнер для 
расширения всестороннего сотрудничества, и как 
передовая база для выхода на Евразию. Чтобы 
полностью раскрыть ценность Монголии, важно 
целеустремленно и дальновидно развивать 
двусторонние отношения на крепком фундаменте 
взаимных общих интересов. Для обеих стран важно 
сохранять преимущества Монголии как 
стратегической «буферной зоны» и раскрывать роль 
Южной Кореи как «государства-моста», связующего 
море и сушу.  
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На основе анализа отечественных публикаций в данной статье сделана попытка выявить основные направления 

исследований, связанных с приграничными территориями России. Отмечается, что исследования в целом находятся в 
постоянном фокусе внимания отечественных ученых, особенно у экономистов и политологов. Большинство научных 
исследований носят региональных характер, без обобщения в общероссийском контексте. 
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MODERN RUSSIAN BORDER-ZONE: STATE AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT (REVIEW 
OF THE DOMESTIC DISCOURSE) 

On the basis of the analysis of domestic publications in this article the attempt to reveal the main directions of the researches 
connected with border territories of Russia is made. It is noted that researches in general are in constant focus of attention of 
domestic scientists, especially at economists and political scientists. The majority of scientific research have regional character, 
without generalization in the all-Russian context. 
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Введение. Российское приграничье уникальный, 
сложный и постоянно меняющийся организм. Ни 
одно государство в мире не может сравниться с ней 
протяженностью границ и количеством 
сопредельных стран. Учитывая этот факт можно 
отметить, что и подход к изучению необходим 
комплексный с привлечением разных научных 
дисциплин, таких как политология, экономика, 
география, геополитика, социология и др. 
Приграничные территории включают в себя не 
только зоны, прилегающие непосредственно к 
границе, но и внутренние районы. Большинство 
приграничных районов находятся в удаленности от 
федерального центра и развивались замедленными 
темпами. Многие из них стали приграничными 
только после распада СССР. Отмечается, что 
уровень социально-экономического развития 
приграничных территорий крайнее низок, почти все 
они являются дотационными и относятся в 
настоящее время либо к отсталым, либо к 
депрессивным [Халий, 2014]. В данной статье 
сделана попытка выявить основные направления 
исследовательских подходов в российском научном 
дискурсе в изучении российского приграничья.  

Безопасность приграничных территорий. 
Одной из наиболее актуальных тем в изучении 
приграничных территорий является обеспечение их 
безопасности, что, безусловно, является ключевым 
для сохранения целостности государства и его 
развития, включая население страны. Однако, в 
общем контексте безопасности на передний план 
чаще всего выходит инструментальное ее 
обеспечение — вооруженные силы, оснащение и 
укрепление пропускных пунктов, наличие военного 
потенциала и т. д. Пограничная безопасность не 
только централизованно, но и на региональном 
уровне, поскольку половина регионов России - 

приграничные [Крысанов, 2002; Поздняков, Шевцов, 
2013]. Однако, даже при условии обеспечения мер 
безопасности от невоенных угроз на передний план 
все равно выходят меры по превентивному ответу на 
них (см., напр.: [Военная безопасность..., 2004]). В 
целом можно отметить, что обеспечение военной 
безопасности, а также разрешение территориальных 
споров в приграничных регионах задача важная, 
однако, при помощи только военного потенциала 
решить проблемы не военного характера не 
представляется возможным. 

Политико-правовые аспекты развития 
приграничных территорий. Безопасность 
приграничья также подразумевает разработку 
политико-правовых норм ее обеспечения [Паукова, 
2013; Моисеев, 2015], которые позволят 
урегулировать различные спорные вопросы без 
применения военного потенциала. К тому же для 
развития приграничного сотрудничества важен 
двусторонний диалог на различных уровнях власти в 
рамках соглашений о двусторонних отношениях, 
позволяющие не только укрепить сотрудничество, но 
и расширить его [Кутилин, 2011; Гришин, 2001; 
Фатеев, 2004]. 

Геополитические аспекты исследований 
приграничных территорий. Данный аспект 
исследований фокусируется прежде всего на том, 
насколько руководство соседней страны 
заинтересовано в поддержании и развитии 
добрососедских отношений с Россией и ее 
приграничной территорией, в ее политической, 
экономической и социальной стабильности. Порой 
такой интерес может служить индикатором 
формирования определенных геополитических 
стратегий по отношению к данной приграничной 
территории [Бакланов, Ганзей, 2008, Вардомский, 
2000]. Со временем такого рода заинтересованность 
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может выйти за рамки приграничной территории, 
распространяясь вглубь страны. Конечно, 
заинтересованность может проявляться из обоих 
сопредельных государств, однако устойчивый 
интерес к соседней приграничной территории 
проявляет лишь одна из сторон [Андреев, 2012]. 
Учитывая геополитические факторы, важно помнить 
о необходимости брать в расчет не только 
положительные, но и отрицательные аспекты 
взаимодействия приграничных регионов 
сопредельных государств. 

Трансграничное/пограничное сотрудничество 
как инструмент развития межрегиональных 
связей. Рассматривая исследования приграничных 
территории в данном контексте стоит отметить, что 
большинство работ российских ученых, прежде 
всего, посвящены экономическому сотрудничеству, а 
также повышению инвестиционной 
привлекательности данных территорий. Так, по 
мнению О. П. Осадчей и Д. В. Ремизова, 
приграничное сотрудничество процесс 
противоречивый. Поскольку, с одной стороны, 
регионы становятся некими регуляторами 
определенных функций федерального центра, а с 
другой, преследование собственных интересов может 
создать угрозу единству и целостности 
общероссийского политико-территориального 
пространства [Осадчая, Ремизов, 2013]. Жизнь на 
приграничье диктует необходимость в более 
широких коммуникациях и контактах с населением 
соседних территорий, поскольку большинство 
приграничных территорий удалены от центра. 
Развитие приграничных территорий у многих ученых 
видится также в механизмах трансграничного 
позиционирования региона и развитии 
внешнеэкономических связей, что по их мнению 
позволит увеличить поток инвестиции через 
улучшение имиджа, что в свою очередь привлечет 
туристов, инвестиции и предпринимателей 
[Намсараева, 2015; Василенко, 2012; Крылов, 2016; 

Малышев, 2016]. Другим инструментов развития 
трансграничного сотрудничества выступает 
взаимодействие в рамках образовательных и 
культурных программ [Аксенова, 2014; Сергеев, 
Рыжова, 2013]. Можно отметить, что практически 
все авторы отмечают активное взаимодействие на 
культурном и научно-образовательном уровнях, 
причем чаще всего отдельных центров, без опоры на 
региональные или федеральные власти. Понимание 
необходимости сотрудничества для поддержки 
гармоничных добрососедских отношений, развития 
культурного разнообразия и обмена позитивным 
опытом чаще всего наблюдается скорее на низовом 
уровне (отдельные районы, научные, 
образовательные и культурные центры, активисты) 
Однако в них мало изучено качество социального и 
социокультурного потенциалов населения 
приграничных территорий. 

Заключение. Подводя итоги можно отметить, что 
исследования российского приграничья в целом в 
постоянном фокусе внимания отечественных 
ученых, особенно у экономистов и политологов. К 
сожалению, большинство научных изысканий носят 
скорее региональный характер и не имеют 
обобщения в общероссийском контексте. Также 
можно отметить, относительно слабый интерес к 
проблемам населения приграничных регионов со 
стороны социологов, особенно учитывая усиление 
социального неравенства между центром и 
периферией в уровне и качестве жизни людей. 
Улучшение имиджа, повышение инвестиционной 
привлекательности и прочие аспекты развития 
приграничья безусловно важны, но без: «внутреннего 
позиционирования, включающего в себя: 
формирование у жителей региона представлений, 
ценностей, влияющих на мотивацию поддержки 
родного края» [Кудашова, 2011] может оказаться 
ненужным на обезлюдевших приграничных 
территориях. 
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Проблемы обеспечения социальной безопасности 

приграничных территорий становятся актуальными в 
условиях глобализации, активизации 
интеграционных процессов. В настоящее время 
многими исследователями обеспечение социальной 
безопасности рассматривается как одно из главных 
направлений реализации социальной политики 
государства [Яковец, 2017].  

Существующие подходы к оценке социальной 
безопасности основаны на использовании системы 
индикаторов и их пороговых значений [Глазьев, 
2011; Хандажапова, 2012]. 

Работа посвящена исследованию проблем 
социального развития приграничных территорий 
России.  Социальная безопасность приграничного 
региона  предполагает, прежде всего, социальную 
ориентацию экономики, повышение социальной 
ответственности государства за самосохранение, 
обеспечение стабильности и  устойчивости общества 
[Гранберг, 2002].  Под социальной безопасностью 
понимается состояние социальной сферы, при 
котором обеспечивается её устойчивое состояние, 
оптимальное удовлетворение потребностей, 
достойное качество жизни, создание условий для 
развития личности.  

Определены факторы социальных противоречий 
глобального уровня (старение населения),  
национального уровня (высокий уровень бедности 
населения), регионального уровня (высокий уровень 
конкуренции на рынке труда, а также низкий 
уровень обеспеченности инфраструктурными 
услугами) [Дагбаева, 2017, с. 374]. 

Выявлены субъективные оценки различных групп 
населения социально-экономических и экономико-
географических условий территорий, качества 
жизни, а также влияние пограничной зоны на 
повседневную практику на основе социологического 
опроса населения.  

К проблемам развития приграничных территорий 
отнесены: безработица, низкий уровень доходов, 
распространение алкоголизма, плохое 
благоустройство, низкое качество медицинского 
обслуживания, организация досуга, проблемы  
землепользования, в том числе, проблемы с 
пастбищами, загрязненность окружающей среды 
[Дагбаева, 2015, с. 356]. 

Исследованиями выявлено, что 41,6% из числа 
опрошенных считают, что имеются неудобства, 
связанные с влиянием пограничной зоны, такие как: 
неудобства, связанные с необходимостью получения 
разрешения на производство определенных видов 
работ, необходимостью постоянного ношения с 
собой документов,  оформления соответствующих 
документов для въезжающих в пограничную зону.   

Решение проблем бедности является основой 
обеспечения социальной безопасности, о чем 
свидетельствуют результаты социологического 
опроса. Структура населения по самооценкам 
материального положения представлена  
следующими группами: «социальное дно» («денег не 
хватает даже на еду») – 2,0%; «бедные» («хватает 
только на еду») – 23,9%; «условно бедные» («хватает 
на еду и можно купить кое-что из необходимых 
вещей») – 43,7%; «средний слой» («денег хватает, но 
покупка дорогих вещей вызывает затруднения») – 
16,7%; «богатые» (ни в чем себе не отказываем») – 
11,5%  [Дагбаева, 2015, с. 356]. 

Выделены факторы, сдерживающие социально-
экономическое развитие: экологические 
ограничения, которые существенно повышают 
себестоимость продукции в ряде отраслей 
производства; ухудшающаяся демографическая 
ситуация; невысокая продолжительность жизни, 
старение населения, возрастание демографической 
нагрузки на трудоспособное население; высокая доля 
бедного населения; структурная безработица, т.е. 
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несоответствие качественного спроса и предложения 
на рынке труда [Дагбаева, 2005].  

Механизмы разрешения проблем социального 
развития разделены по основным сферам. В сфере 
образования необходимы введение государственного 
заказа на первичное профессиональное образование, 
увеличение государственных расходов в сферу 
образования. В сфере культуры необходимы 
содействие сохранению национальных культур в 
условиях глобализации, введение налоговых льгот  
на благотворительные взносы в сферу  культуры. 

В сфере здравоохранения необходимы 
увеличение государственных расходов в сферу 
здравоохранения, обеспечение доступа 
негосударственных медицинских учреждений к 
оказанию услуг ОМС, обеспечение баланса в 
развитии первичной и высокотехнологичной 

медицинской помощи, содействие снижению 
заболеваемости, вызванных воздействием 
неблагоприятной окружающей среды. 

В сфере содействия занятости необходимы 
создание новых рабочих мест,  изменение оплаты 
труда (определение минимального размера оплаты 
труда не по прожиточному минимуму,  а по средней 
зарплате (не менее 40%). 

В сфере социальной защиты необходима 
реализация инвестиционных проектов строительства 
социальных объектов на основе государственно-
частного партнерства.  

Решение социальных проблем регионов России, в 
том числе, приграничных, должны стать основными 
направлениями стратегии государственной 
политики, основой повышения устойчивости 
экономики регионов.  
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ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
Анализируется идея гражданской идентичности через призму достижения социального благополучия и социальной 

справедливости в Кыргызской Республики. Гражданская идентичность ‒ «барометр» консолидации общества, солидарности 
общественных сил, определенное условие целостности государства.  
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CIVIL IDENTITY AND PROBLEMS OF SOCIAL WELFARE AND SOCIAL JUSTICE 

The idea of civic identity is analyzed as factor in achieving the social welfare and social justice in the Kyrgyz Republic. Civil 
identity is a «barometer» of consolidation of the society, solidarity of the social forces, certain condition for the state integrity.  

Keywords: civil identity; social well-being; social justice; consolidation of the society. 
 
После двух крупных межэтнических конфликта в 

стране встали острые вопросы достижения 
межэтнического согласия и были предприняты 
энергичные меры и приняты два новых документа:  

- Национальная стратегия устойчивого развития 
Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы, 
в частности, раздел 3.1. «Обеспечение 
межэтнического согласия, укрепление единства 
народа» Главы 3 «Единство народа как успешное 
условие сохранения государственности и успешного 
развития»;  

- «Концепция укрепления единства народа и 
межэтнических отношений в Кыргызской 
Республике» на основе объединения «Концепции 
этнической политики и консолидации общества» и 
«Концепции государственной национальной 
политики». 

В «Национальной стратегии устойчивого 
развития Кыргызской Республики на период 2013-
2017 годы» в разделе 3.1. «Обеспечение 
межэтнического согласия, укрепление единства 
народа», наряду с другими проблемами, в частности 
отмечалось, что не «создана система управления 
межэтническими отношениями на центральном и 
местном уровнях, что не позволяет проводить 
постоянный мониторинг и превентивную работу» 
[Национальная стратегия, 2012].  

Реализация мер государственной политики по 
достижению этой и других целей будет основываться 
на принципах:  

- приверженности демократическим ценностям, 
включая права представителей разных этносов;  

- укрепления государственности и формирования 
общегражданской идентичности;  

- признания единства в многообразии во всех 
сферах – от этнического представительства в 
кадровой политики до перспективных планов 
развития градостроительства и архитектуры 
исключающих мононациональные районы 
проживания;  

- уважения к историко-культурному наследию 
народа Кыргызстана;  

- интегрирующей роли государственного языка;  

- интеграции в мировое сообщество на основе 
многоязычия.  

Достижение поставленной цели предполагает 
разработку комплекса мер, направленных на 
укрепление государственности и законности, 
совершенствование работы органов государственной 
власти, местного самоуправления, поддержку 
инициатив гражданского общества. 

Принципиальные положения Национальной 
стратегии устойчивого развития Кыргызской 
Республики на 2013-2017 годы были детально 
развернуты в «Концепции укрепления единства 
народа и межэтнических отношений в Кыргызской 
Республике». «Концепция укрепления единства 
народа и межэтнических отношений в Кыргызской 
Республике» –  официально признанная система 
принципов, целей и задач, разработанная для 
конкретизации и реализации приоритетов раздела 
«Обеспечение межэтнического согласия, укрепление 
единства народа» Национальной стратегии 
устойчивого развития Кыргызской Республики на 
2013-2017 годы. Концепция была разработана в 
рамках исполнения Указа Президента КР «О 
неотложных мерах по укреплению общественной 
безопасности в Кыргызской Республике» от 1 
февраля 2012 года №24 и постановления Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики «О проекте 
Государственной концепции национальной политики 
Кыргызской Республики» от 30 июня 2011 года 891-
V. Концепция утверждена Указом президента КР 
№74 от 10 апреля 2013 года. В ходе разработки 
проект Концепции обсуждался с участием широкого 
круга заинтересованных сторон и структур: 
представителей гражданского общества, 
образовательных и научных организаций, экспертов. 
Цель Концепции – способствовать обеспечению 
национального единства через совершенствование 
межэтнических отношений, сохранение культурного 
наследия и этнического многообразия страны 
[Концепция укрепления единства народа, 2013].  

Реализация Концепции носит 
общегосударственный и межотраслевой характер. 
Для решения обозначенных в Концепции задач 
каждая из предложенных мер должна найти развитие 



 

 
 

63 

в соответствующих планах и программах 
Правительства Кыргызской Республики, местных 
государственных администраций и органов 
самоуправления с необходимым бюджетным 
обеспечением. Осуществление поставленной цели – 
долгосрочный процесс, требующий системной 
работы государственных, общественных, частных и 
коммерческих структур страны, всех граждан. В 
новой «Концепции развития народа Кыргызстана на 
период с 2016 по 2020 годы» отмечается, что АНК 
должна стать конструктивной площадкой 
интеграции этнических сообществ на национальном, 
региональном и местном уровнях. Основными 
ценностными ориентирами деятельности АНК 
являются установление взаимоуважения, 
взаимодоверия, взаимопонимания и взаимопомощи 
между этническими сообществами Кыргызской 
Республики. Также АНК будет содействовать в 
формировании «Кыргыз жараны» в целях 
политической интеграции этнических сообществ. 
Концепт «Кыргыз жараны» подразумевает участие 
представителей этнических сообществ в 
общественной и политической жизни на основе 
гражданской идентичности, недопущение 
мобилизации граждан КР в политику по этническим 
и другим признакам.  

Л. М. Дробижева отмечает, что «гражданская и 
этническая идентичность всегда считались 
отражением изменений в обществе. Гражданская 
идентичность ‒ «барометр» консолидации общества, 
солидарности общественных сил, определенное 

условие целостности государства» [Дробижева, 
2014].  

Известный кыргызстанский политолог А. Д. 
Дононбаев указывает на то, что в современном мире 
проблема межэтнических отношений все чаще 
приобретает весьма тревожные очертания. И в нашей 
стране эта проблема также четко осознается. Однако 
ныне мы вступили в совершенно новую 
историческую реальность. Важнейшей задачей 
становится сохранение единства, упрочение 
консолидации общества и государства. Мы в 
Кыргызстане должны одновременно решать две 
задачи. Формировать «гражданскую идентичность» 
со стержневым чувством «я – кыргызстанец». И 
сохранить и приумножить культурно-языковое 
многообразие этнического сообщества нашей 
страны. Но кыргызский народ в своем нынешнем 
положении нуждается как в гражданской, так и 
особенно в этнической консолидации. Признаемся 
честно: наши нынешние трайбализм и клановость 
давно не имеют никаких экономических и 
социальных корней. Только в единстве нашего 
многообразия – будущее Кыргызстана как 
современного государства [Дононбаев, 2012]. 

Однако, анализируя факторы формирования 
гражданской идентичности в Кыргызстане можно 
отметить, что гражданская идентичность 
формируется сейчас в основном как политическая 
категория в большей мере как часть социальной 
идентичности индивида отражающей представления 
личности о принадлежности к государству, 
структурам гражданского общества.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕРБИИ:  

ВОЗМОЖНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ  
КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА И МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В работе рассматриваются методы количественного анализа и моделирования, обладающие потенциалом в контексте 
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Целью настоящей статьи является выявление 
методов количественного анализа и моделирования, 
обладающих потенциалом для применения в 
изучении актуальных тем социально-экономического 
развития Сербии. 

Внедрение методов моделирования в 
исследованиях общественно-политических 
процессов осложняется необходимостью 
количественного выражения объектов, 
отличающихся неточностью и субъективностью 
ввиду неопределённости человеческой природы и 
общественных отношений. Тем не менее, методы 
моделирования, зародившиеся в математике, физике 
и инженерии (в частности, сложные адаптивные 
системы), находят всё более широкое применение в 
экономике, социологии и управлении. 

В изучении постконфликтных обществ региона 
интерес может представлять моделирование 
становления социальных групп путём компьютерной 
симуляции взаимоотношения индивида с группой. В 
обществах, отличающихся поляризацией по 
этническому или конфессиональному признаку, 
агентное моделирование позволяет отслеживать 
эволюцию взглядов на межгрупповые отношения, 
прогнозировать их изменения с течением времени 
при наличии тех или иных предпосылок. Так, 
экспериментально доказано, что под общественным 
давлением группа может демонстрировать как рост 
враждебности по отношению к противоположной 
группе, так и готовность к выстраиванию 
конструктивных отношений. При оценке 
внутригрупповой поляризации при моделировании 
важная роль отводится межличностной связности 
(степени взаимного воздействия на мнения). 
Стратегии по улучшению межгрупповых 
взаимоотношений, нацеленные на отдельные 
сегменты групп, значительно менее действенны при 
низкой внутригрупповой связности [Thron, McCoy, 
2016, с. 32]. 

Выявление и анализ сообществ, формирующихся 
вокруг противоречивых политических тем, может 
служить средством определения степени 
поляризации общества. В выявлении тем, служащих 

источниками поляризации, расклада эмоциональных 
отношений к ним, сетевой структуры сообществ и 
лидерских ролей в них, всё большее признание 
находит систематический компьютеризованный 
анализ публикаций в социальных сетях интернета. 
Статистическое моделирование расклада позиций и 
чувств, а также анализ сетевой структуры могут 
помочь в изучении поляризации общества и 
обнаружении ранних признаков надвигающихся 
гражданских конфликтов. 

Социологической наукой накоплены наработки 
по статистическому моделированию на базе 
сообщений в сети «Twitter». Анализ содержания 
социальных сетей помогает выявлять степень 
влияния сходства во мнениях на социальные 
взаимодействия их выразителей, структуры 
сообществ, линии политического водораздела на 
предстоящих выборах, объяснять переходы между 
противоборствующими лагерями в ходе 
политических потрясений; посредством 
отслеживания информационных потоков 
(«перепостов» и «ретвитов») объяснять отношения и 
роли различных профессиональных категорий 
участников, определять лидеров мнений. Размеры 
групп и степень интенсивности эмоций служат 
количественной мерой при оценке политической 
обстановки. Инструментами выявления тем, 
отражающих фундаментальные противоречия в 
обществе, выступают ключевые слова и метки 
(«хэштеги»), на которых строится связность темы и 
её разбитие на кластеры. Противоположные 
сообщества, формирующиеся вокруг новых тем, 
выявляются посредством присвоения 
количественных показателей эмоциональным 
составляющим сообщений и степени интенсивности 
положительных и отрицательных умонастроений. 
Размер и степень интенсивности эмоций 
противоположных групп может служить показателем 
исхода противостояния. 

Пространственное агентное моделирование 
применяется с целью объяснения политического 
насилия. Исследуется воздействие мнений одних 
«агентов» на других в процессе их взаимодействия. 
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Непространственные модели применяются в 
исследованиях динамики общественного мнения и 
дробления населения на группы [Lorenz, 2007]. 
Предполагается, что в рамках каждой из групп 
индивиды отличаются по степени терпимости. 
Полюсами количественной шкалы является 
радикализм (уклонение от контактов с 
противоположной группой и подстрекательство к 
насилию) и умеренность (предполагает знак 
равенства между представителями противоположных 
групп). Изменение в соотношении радикалов и 
умеренных оценивается с течением времени, а 
особое внимание уделяется изменению условий 
(модельных параметров), влекущих за собой 
повышение или снижение степени приемлемости 
взаимодействия с противоположной группой. 
Давление, исходящее из общества, приводит к 
поляризации, склоняя индивидов к умеренной 
позиции либо к радикализму: лиц, 
придерживающихся усреднённых взглядов, 
становится всё меньше. Имеются результаты 
моделирования, свидетельствующие, что 
интеграционные программы действенны в 
отсутствие серьёзного ухудшения межгрупповых 
отношений. Однако в условиях сильной вражды 
такие программы могут усугубить положение, 
увеличивая отрыв их участников от сообщества. 
Сообщества, чья связность ослаблена, подвержены 
поляризации и менее восприимчивы к программам 
интеграции. Результаты моделирования 
предлагаются к урегулированию конфликтов, 
обладающих потенциалом насилия, что представляет 
интерес для балканских исследований. 

Моделирование событий производится также 
путём изучения употребления метафор в интернете. 
Метафоры способствуют распространению 
информации, установлению связей между 
различными тематическими областями. Не 
исключается невольное воздействие метафор на 
поведение людей посредством ассоциаций в рамках 
мировоззрений. Предпринят ряд попыток 
количественного выражения таких эффектов 
экспериментальным путём [Goode, 2016]. Модели с 
ключевыми словами, значимыми для изучаемых 
событий, закладываются в основу алгоритмов с 
целью предсказания их вероятности. 

В исследованиях нарративного интеллекта 
структура повествования – сюжет, жанр и образы – 
тесно связана с сетевой структурой сообщества. 
Чередование вражды и союзничества – один из 
наиболее сложных аспектов социального 
взаимодействия – может быть предметом 
количественного анализа. В качестве блоков для 
выстраивания истории при моделировании 
рассматриваются элементарные истолкования 

моделируемых ситуаций в духе опасности, угрозы, 
конфликта, выживания, смерти, победы и 
поражения. Моделирование такого рода подобно 
шахматной игре с конечным набором персонажей 
(фигур), схематическим выражением пространства 
(доска), времени (очерёдность ходов) и 
ограниченным набором возможных действий [Sack, 
2014, с. 101]. 

Исследуется взаимосвязь между переменами в 
динамике системы, ведущими к масштабным 
преобразованиям, и изменениями на микроуровне 
(напр., эффект безработицы в среде молодёжи), 
производящими социально-политические 
последствия. Моделирование позволяет исследовать 
влияние рабочего места и социального окружения на 
распространение взглядов в подмножестве агентов. 
Выборка населения основывается на гипотетическом 
социальном окружении, в котором задаётся 
сценарий, воспроизводящий повседневную жизнь в 
стране в период, предшествовавший исследуемым 
событиям. Каждому агенту присваивается конечный 
набор правил, отражающих убеждения одного агента 
в отношении убеждений другого, и задаётся 
алгоритм движения в пространственной схеме, 
охватывающей сегменты: дом, храм/мечеть, работа и 
рынок (с учётом независимой переменной – напр., 
занятости). С учётом мобильности агента в рамках 
симулируемого ландшафта делаются выводы 
относительно влияния агента на окружающих в 
плане протестной активности и социальной 
инженерии. Благодаря возможности обработки 
обширного массива данных и отсутствию 
ограничений по времени, взаимодействие агентов 
позволяет измерить точки перехода от стабильности 
к внезапным потрясениям. Дополняя методы 
масштабного сбора данных или ситуационного 
анализа отдельных случаев, агентное моделирование 
восполняет пробелы в исследовании групповой 
динамики и воздействия окружения, которые 
принято считать контекстуальными движущими 
силами социальных протестов [Downey, 2014, с. 
184]. Агентное моделирование используется для 
отличения структурных условий от движущих 
событий дестабилизации при большом стечении 
народа. 

Этот метод перспективен для изучения процесса 
возникновения коллективного действия и колебаний 
в коллективном поведении, каковые наблюдаются в 
балканских государствах в вопросах социальной 
справедливости. Моделирование социально-
экономического недовольства может помочь выявить 
и обозначить как новые идеи и тенденции, 
намечающиеся в обществе, так и отношения, 
оказывающие на людей мобилизующее действие. 
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Концепция «Нового шелкового пути» была четко 
сформулирована Китаем в 2013 г. К настоящему 
времени наметились основные тенденции ее 
реализации на краткосрочный и среднесрочный 
периоды.  

Одновременно прорабатывается ряд маршрутов: 
морской, несколько комбинированных и 
сухопутных. Задача ставится не только в рамках 
транспортно-логистических решений, но и более 
основательно, с планированием «поясов» и узлов 
промышленного и научно-технического развития, 
вернее сотрудничества, вдоль транзитных 
коридоров.  

Следует отметить, что среди всех вариантов 
будущей транспортной и производственной 
трансконтинентальной сети (сухопутный или 
смешанный вариант) наиболее коротким является 
диагональный маршрут с юго-востока на северо-
запад (КНР – переход Достык на границе с 
Казахстаном – Россия – Беларусь). Данное 
направление обладает и рядом других преимуществ. 
Следует подчеркнуть подготовленность собственно 
транспортной инфраструктуры, характер рельефа по 
маршруту (преимущественно равнинный), 
минимальное количество пунктов перевалки, 
таможенных переходов и границ, отсутствие военно-
политических рисков. Схожими параметрами 
обладает и Транссибирский маршрут [Князев, 2016].  

Показательно, что только эти направления к 
настоящему времени вошли в полнокровный 
рабочий режим. В конце 2014 г. странами 
Таможенного союза была создана Объединенная 
транспортно-логистическая компания (ОТЛК), куда 
соучредителями вошли Белорусская железная 
дорога, ОАО «Российские железные дороги» и АО 
«Национальная компания «Казахстан темiр жолы», а 
уже в феврале  2015 г. по маршруту Китай – 
Германия пошли поезда. Интенсивность движения 
была доведена до 20 составов в неделю и по 
результатам 2016 г. ожидается удвоение показателей 
(по отношению к 2015 г.) [Железные дороги …, 
2018].  

В сентябре 2016 г. ОТЛК договорилась с 
Латвийской железной дорогой (LDz) о едином 
тарифе для перевозки грузов, что позволяет 
подключить к проекту порты Латвии. А уже в конце 
октября 2016 г. из китайского города Иу в Ригу 
выехал тестовый контейнерный поезд. Провожавший 
состав министр сообщения Латвии У. Аугулис 
назвал это событие историческим для Латвии [Из 
Китая в Ригу …, 2018].  

В тоже время предпринятая в начале 2015 года 
попытка обкатать маршрут из Китая в обход России 
через Кавказ и Украину с выходом на порты стран 
Балтии успеха не имела (получается дольше, дороже, 
инфраструктура не готова, много погранпереходов, 
необходимо несколько раз менять виды транспорта 
или проводить перегрузку и др.)  [Сутырин, 2016].   

Пока почти весь транзит грузов проходит через 
мощности «сухого порта» – Бреста, чья 
инфраструктура позволяет увеличить объем 
оказываемых услуг по контейнерам в десять раз 
[Белорусская транспортная неделя …, 2018].  

Китайскую сторону интересует не только чисто 
сухопутный маршрут через Брест, активно 
прорабатывается направление на порты стран 
Балтии. Так, в начале июля 2015 года в Клайпеде 
прошел форум «Экономический пояс и Шелковый 
путь», в ходе которого между Клайпедским портом и 
портом Шэньчжень подписан договор о 
сотрудничестве (подобное мероприятие в 2014 году 
проводила и Латвия). Корпорация «CMG» подписала 
протокол о намерениях с дирекцией Клайпедского 
порта и предприятием услуг логистики «VPA 
Logistics» о развитии сотрудничества. В мае 2015 г. 
протокол о намерениях был подписан с Литовскими 
железными дорогами, Клайпедским 
государственным морским портом и Каунасской 
СЭЗ. При этом китайскую сторону интересовали 
прежде всего возможности доставки грузов между 
Клайпедой и Минском как планируемых к 
производству в индустриальном парке «Великий 
камень», так и следующих из Китая, что сохраняет 
транзит через территорию Беларуси в любом случае.  
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В 2015 году начались встречные работы по 
электрификации участка железной дороги от 
Молодечно в Беларуси (Минское направление) до 
Новой Вильни в Литве с перспективой продолжения 
проекта до Клайпеды, что позволит снизить 
транспортные издержки на этом участке на треть, 
повысив привлекательность направления.     

Впрочем, латвийское направление тоже не 
сбрасывают со счетов. Руководство Белорусской 
железной дороги в мае 2015 года сообщило о 
готовности рассмотреть со своими российскими и 
латвийскими коллегами вопрос электрификации 
участка Смоленск – Витебск – Даугавпилс – Рига, а в 
ходе Белорусской транспортной недели в начале 
октября 2015 г. подтвердило намерение 
электрифицировать железнодорожный путь на 
Латвию через Даугавпилс. Правительство Латвии со 
своей стороны прорабатывает возможность 
привлечения фондов Евросоюза для проведения 
встречных работ на своей территории 
[Правительство …, 2018].   

Однако это более отдаленная перспектива, как и 
планы создать логистический узел с участием 
китайского капитала в районе Орши (город стоит на 
пересечении и примерно в центральной части как II-
го, так и IX-го транспортных еврокоридоров), откуда 
открывается удобный выход на Латвию. Пока 
белорусская сторона приступила к строительству 
самостоятельно.  

Есть все основания предположить, что ключевым 
узлом (хабом) западной оконечности нового 
Шелкового пути на ближайшую перспективу станет 

площадка Китайско-белорусского индустриального 
парка «Великий камень». Крупнейший из операторов 
государственных портов Китая – корпорация «China 
Merchants Group» («CMG») намерена до весны 2017 
г. запустить на территории парка торгово-
логистического центр. Затем ожидается вступление в 
строй экспортоориентированных производств других 
резидентов парка. 

Объективным  фактором, который в любом 
случае будет влиять на развитие ситуации, является 
также строительство на южном побережье Финского 
залива многофункционального перегрузочного 
комплекса «Бронка». Пропускная способность 
первой очереди порта позволит обрабатывать более 
одного миллиона TEUs контейнерных грузов. Во 
всяком случае, контейнеры из Китая будут 
приходить в регион по российским железным 
дорогам.  

Однако в конечном счете положение дел в 
трансконтинентальном транзите будет определяться 
в рамках взаимоотношений между созданной 
Россией, Казахстаном и Беларусью «Объединенной 
транспортно-логистической компанией», 
грузоотправителем (Китай) и грузополучателем 
(прежде всего Германия).  

Для России реализация концепции «Нового 
шелкового пути» (с подключением Северного 
морского пути) может стать наиболее крупным 
проектом по комплексному взаимодействию со 
странами АТР, с одной стороны, и Евросоюзом, с 
другой, вернув ей роль географической оси истории. 
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Человеческие общества XXI века движутся по пути 

нелинейного развития. Опираясь на обоснованный И. 
Пригожиным эффект «стрелы времени», можно 
утверждать, что темпы развития социума, как и материи, 
непрерывно ускоряются, а сам он становится все более 
сложным [Пригожин, 2001].  Усложняющаяся 
социальная и культурная динамика отражается на 
характере научного теоретизирования и требует 
постоянного переоткрытия социологического знания. 
Обновление научного дискурса осуществляется, в 
частности, через создание новой социологической 
лексики, которая позволяет концептуализировать и 
объяснить современные социальные процессы. Введение 
новых лексических инноваций и пересмотр 
существующих социологических терминов с учетом 
новых социо-природных реалий способствует развитию 
понятийного аппарата социологической науки, 
позволяют ввести новую проблематику, расширить 
спектр существующих парадигм и понять проблемы, 
связные с новыми социальными процессами, в том числе 
процессами модернизации.  

Современные социологи непрерывно работают над 
развитием теоретико-методологического 
инструментария и категориального аппарата науки. 
Однако проходит много времени, прежде чем новые 
термины или авторская интерпретация известных 
концептов появляются в словарях, справочниках и 
учебных пособиях. Целью данной статьи является 
раскрыть наиболее интересные, на наш взгляд, 
тенденции в современной социологической мысли, 
связанные с исследованием современных 
трансформаций и вызовов XXI века. 

1. Начало XXI века связано с распространением 
кризисных явлений в западных обществах. М. 
Кастельс рассматривает усложняющуюся природу 
современных кризисов на примере стран Европейского 
Союза [Castells, 2017]. Социолог отмечает, что проект 
союза был основан на политической и культурной 
интеграции, предполагавшей наличие у всех европейцев 

общих ценностей и единой идентичности. Однако, с 
точки зрения Кастельса, эта идентичность так и не была 
сформирована. Идентичность европейцев предполагает 
соединение общеевропейских элементов с 
национальными и региональными при преобладании 
последних. Эта амбивалентность, в частности, привела к 
том, что в условиях экономического кризиса и кризиса 
легитимности власти ЕС был неспособен сохранить 
свою институциональную целостность. Рассматривая 
специфику современных сложных кризисов, М. 
Кастельс вводит целый ряд новых терминов и 
предлагает авторскую интерпретацию известных 
социологических концептов. В частности, социолог 
предлагает собственную трактовку идентичности, 
которую он определяет как набор ценностей, которые 
придают жизни людей символическое значение через 
усиление их индивидуальности и чувства 
принадлежности к некоторой референтной группе 
[Castells, 2017, p. 180].  Так, европейская идентичность 
рассматривается им как набор разделяемых всеми 
европейцами ценностей, которые позволяют им 
почувствовать, что они принадлежат к четко 
определенной европейской культуре и 
институциональной системе, которая видится им 
легитимной и значимой [Castells, 2017, p. 180].. 
Рассматривая последствия кризиса, М. Кастельс вводит 
собственное определение ценности [Castells, 2017a, p. 5-
6]. Ценность (value) – то, что в конкретном социальном / 
институциональном контексте доминирующие 
институты и нормы признают наиболее ценным. В 
современном обществе капиталистические институты 
доминируют над другими институционально-
культурными формациями, которые полностью 
находятся во власти капитализма. Их доминирующая 
роль привела к тому, что  экономическая ценность вещи 
определяется исключительно ее меновой стоимостью, то 
есть ее ценой в денежном эквиваленте. В тех 
государствах, где наивысшей ценностью, вокруг которой 
организовано общество, является поддерживаемая 
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армией власть государства (СССР, Китай), ценным будет 
признано все то, что позволяет  усиливать и увеличивать 
эту власть в ее различных проявлениях. Если 
утверждается, что в конечном итоге власть  принадлежит 
человеческому разуму, так как именно люди способны 
изменять социальные институты с помощью своих 
осознанных действий, то власть будет сконцентрирована 
внутри идеациональных систем, таких как религия или 
СМИ, а ценность будет измеряться через степень 
приближенности к божественному или через степень 
влияния СМИ на социальное конструирование 
реальности. Переоткрытие понятия ценности позволяет 
социологу концептуализировать такие социальные 
практики производства потребление и обмена, 
появившиеся в Европе в ответ на кризисные явления, как 
бартерные сети, этический банкинг, валюты местных 
сообществ, альтернативные средства платежа и прочее. 

2. Одним из проявлений современного кризиса 
социологи рассматривают миграционный кризис, 
который З. Бауман определяет применительно к 
европейским странам как  последствия массовой 
миграции в Европейские страны беженцев и 
экономических мигрантов из стран Северной Африки и 
Ближнего Востока [Bauman, 2016, p. 62]. Социолог 
развивает положения теории «текучей современности», 
исследуя причины и особенности миграционной паники. 
Понятие миграционной паники он определяет как 
чувство страха, распространяющееся среди большого 
количества людей относительно того, что пребывающие 
в страну мигранты угрожают экономическому и 
социальному благополучию граждан, а также 
безопасности общества [Bauman, 2016, p. 2]. Саму 
миграцию и миграционные кризисы социолог 
рассматривает через призму миксофобии и миксофилии. 
По З. Бауману, миксофобия – это характерная черта 
современного городского пространства, 
предполагающая страх перед неизвестной и 
неподконтрольной окружающей средой, тогда как 
миксофилия предполагает влечение к неоднородной, 
гетерогенной среде, обещающей удовольствия от 
погружения в новый, ранее неизвестный социальный 
опыт [Bauman, 2016, p. 9]. Говоря о последствиях 
миграции, З. Бауман утверждает появление новой 
социальной категории – лишних людей – локально 
ненужных людей в силу своей многочисленности и 
неспособности эффективно работать или социально 
отвергнутых в результате беспорядков, конфликтов и 
мятежей, вызванных политическими трансформациями, 
борьбой за власть [Bauman, 2016, p. 2].   

3. Новый виток исследований влияния 
информационных технологий на трансформации 
современных обществ связан с концептуализацией 
целого ряда новых понятий. Одно из них – гибридный 
мир – М. Кастельс определяет как мир, где онлайн и 
оффлайн взаимодействия не разделены, как в 
виртуальном мире [Castells, 2015, p. 260-261]. Генезис и 
развитие этого мира оказывают значительное влияние на 
изменение современных социальных движений. По М. 
Кастельсу, публичное пространство социальных 
движений конструируется как гибридное пространство 
между социальными сетями интернета и публичным 
пространством города. Гибрид киберпространства и 
городского пространства составляет пространство 

автономии  [Castells, 2015, p. 250]. Автономность в 
понимании М. Кастельса предполагает отсутствие 
контроля со стороны властных институциональных 
структур. Автономию можно застраховать лишь за счет 
возможности организации сетей связи в свободном 
пространстве, но в то же время ее можно использовать в 
качестве преобразующей силы, оспаривая 
дисциплинарный институциональный порядок и 
возвращая пространство города его гражданам 
Пространство автономии - это новая пространственная 
форма чистых социальных движений [Castells, 2015, p. 
250]. Социальные движения, по М. Кастельсу, 
глоболокальны.  Они зарождаются в конкретных 
контекстах по собственным причинам, выстраивают 
свои собственные сети и создают общественное 
пространство, занимая при этом городское пространство 
и подключаясь к Интернет-сетям. Эти движения 
глобальны, так как они связаны опытом движений по 
всему миру, они вдохновляются им и мобилизуются. 
Кроме того, они ведут постоянную дискуссию в 
Интернете, призывая друг друга к совместным 
глобальным демонстрациям в сети, демонстрируя 
космополитическую культуру. Как и многие другие 
социальные движения в истории, они породили 
собственную форму времени – внеременное время. Оно 
сочетает в себе два разных типа опыта. С одной стороны, 
люди живут изо дня в день, организуя свою жизнь так, 
будто это может быть альтернативное общество их 
мечты, безграничное в своем временном горизонте и 
свободное от хронологических ограничений 
предыдущей, дисциплинированной жизни. С другой 
стороны, в своих дебатах они ссылаются на 
неограниченный горизонт возможностей новых форм 
жизни. В настоящий момент они живут с точки зрения 
своего опыта и проецируют свое время в будущем 
истории с точки зрения их ожидания. Между этими 
временными практиками они отказываются от времени, 
подчиненного часам, поскольку человеческое время 
существует только в человеческой практике, а это 
двойное вечное время не менее реальное, чем время 
измеренное  [Castells, 2015, p. 251].   

4. Современные социальные трансформации, в том 
числе и те, что рассмотрены выше, заставляют 
социологов обращать свой взгляд в будущее и строить 
прогнозы относительно возможного развития сложных 
обществ. Строя свои предположения относительно 
возможный тенденций развития современного общества, 
Дж. Урри выдвигает гипотезу постоянного состояния 
«в пути», согласно которой в современных условиях 
движение индивида не останавливается, он перманентно 
находится в дороге, движется куда-либо, даже когда 
кажется, что он достиг пункта назначения [Urry, 2016, p. 
138]. Основывая на этой гипотезе, социолог предлагает 
рассмотреть новую парадигму, которую он называет 
парадигмой новых мобильностей. В соответствии с ней 
передвижения людей и капиталов представляется не 
производной потребностью, а естественной 
необходимостью и неотъемлемой частью жизни [Urry, 
2016, p. 132]. Дж. Урри указывает на крайний динамизм 
современных обществ. С его точки зрения, устройство 
жизни характеризуется непрерывным перестроением 
мира – значительными переменами в жизненном укладе, 
где прежнее устроение отрицается в пользу нового и 
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характеризуется фразой «как можно было жить так, как 
раньше?» [Urry, 2016, p. 133]. При это автор отмечает 
некоторую цикличность развития. вводя понятие циклов 
хайпа –  периодически возникающего интереса и 
увлечения тем или иным событием, человеком, 
предметом или деятельностью. Эффект таких событий 
обычно переоценивается в краткосрочной перспективе и 
недооценивается в долгосрочной [Urry, 2016, p. 122]. 

 В статье показаны лишь некоторые из множества 
новых направлений исследования социальных 
трансформаций, обозначенных современными 
социологами. Вводимые ими понятия и термины, 
используемые объяснения предпосылок, последствий и 
характера этих трансформаций, несомненно, обогащают 
категориальный аппарат социологической науки и 
способствуют развитию научного знания.  
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СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В МОНГОЛИИ В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ XXI ВЕКА: НАПРАВЛЕНИЯ, 
ФОРМЫ И КАНАЛЫ 

Социальная мобильность стала одной из наиболее отличительных черт мирового сообщества, но в каждой стране имеются свои 
отличительные особенности. В статье рассматривается политические, экономические и социальные изменения начала 21 века 
Монголии, которые формируют направления, каналы социальной мобильности современных монголов, особое внимание уделяется 
пространственной и профессиональной мобильности в качестве специфических форм. Пространственная и профессиональная 
мобильность стала стратегией выживания монголов в быстро меняющемся глобализирующемся обществе. Мы стремимся выявить 
особенности социальной мобильности монголов посредством изучения направлений миграций, денежных переводов, 
трудоустройства, проживания, образования монголов. 

Ключевые слова: социальная мобильность; Монголия; каналы и формы социальной мобильности. 
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SOCIAL MOBILITY IN MONGOLIA IN FIRST DECADE OF 21TH CENTURY:  

DIRECTIONS, FORMS AND CHANNELS 
Increasing of social mobility due to various reasons has become the significant traits of global society, but every country has own 

peculiarities. This paper examines how political, economic and social changes in Mongolia have shaped social mobility, with 
particular attention to spatial and occupational mobility as its most notable forms. Spatial and occupational mobility has become a 
survival strategy for Mongolians in a rapidly transforming society. We seek to identify peculiarities of social mobility of Mongolians 
outside of the homeland. More detailed lookup of examining external migration, the role of remittances, and the current structure of 
mobility channels will help to understand employment, residence, educational choices of Mongolians. 

Keywords: Social mobility, Mongolia, channels and forms of social mobility 
 

Urbanization in Mongolia has developed sharply 
since the second half of the last century due to 
industrialisation. Solongo (2007) analysed economic and 
development policies of the government, namely 
industrialization, the building of railroads and the 
expansion of the crop industry since the 1960s, as the 
causes of a visible change in population resettlement. 
From 1956-1969, the urban population increased three 
times while the rural population grew by only 10 
percent. Around 44 percent of the total population of 
Mongolia lived in urban areas in 1969. By the mid-
1970s, the urban population exceeded the rural 
population; in 1989, it constituted 57 percent of the total 
(Solongo 2007). According to the relevant census data, 
the average rate of population increase per annum was 
9.5 percent(its highest) between 1956-1963, 3.0 percent 
from 1963-1969, 4.2 percent between 1969 and 1979, 
3.1 percent from 1979-1989, 3.0 percent between 1989-
2000, 3.8 percent from 2000-2008 and 4.2 percent from 
2008-2012 (Tsetsenbileg and Purev, 2014). 

The population increase in Ulaanbaatar greatly 
exceeds that of other cities (MOSWL 2009). The 
cancellation of the capital city registration fee for 
migrants in late 2003 has played a significant role in 
increasing their numbers. The population and housing 
census of 2010 (NSO 2011) counted around 544,813 

citizens, 47.2 percent of Ulaanbaatar’s population, that 
had been born in the city and had never lived elsewhere. 
The remaining 52.8 percent (or 609,477) had moved 
tothe capital; of these, 19,078 people or 3.1 percent were 
born in Ulaanbaatar city, had moved to another place for 
a while, and then moved back to the city (NSO 2011). 
There are two directions in the social mobility patterns, 
like outbound and inbound migrations. 

A. Outbound mobility 
The freedom to choose one’s place of residence and 

to travel abroad, brought about by the democratic 
changes of 1990, opened the doors to migration. Initial 
massive relocations occurred in 1990-1993, when 50,000 
Mongolians of Kazakh nationality crossed the 
Mongolian-Kazakhstan border to settle permanently in 
Kazakhstan.    

Mongolians started to move outside of the country in 
search of higher paid foreign jobs and more income 
opportunities for themselves and families. According to 
2006 figures, official sources estimated that there are 
approximately 120,000 Mongolians residing abroad; 
however, unofficial sources in 2008 state that this figure 
might be as high as 250,000 (IOM 2012).  According the 
Population and Household Census from 2010Mongolia 
has 107, 410 citizens who have lived abroad for more 
than six months (NSO 2011) (Table 1).  
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Table 1. 
Number of Mongolians living abroad and reason for emigration 

 
Purpose to go abroad (%)  Country of destination 

Number of people Study Work contract Work on own Other 
South Korea 29,534 22 40 22 16 
USA 17,036 44 4 20 33 
Czech 7,274 9 52 19 21 
China 7,273 71 4 8 17 
Japan 5,401 48 11 14 27 
Russia 5,008 67 3 10 19 
Germany 3,852 48 4 13 35 
England 3,701 55 4 17 24 
France 2,859 18 9 30 43 
Turkey 2,645 54 8 30 8 
Kazakhstan 2,523 57 6 20 18 
Hungary 1,615 15 39 20 26 
Other 18,419 36 8 23 33 
 107,140 37 19 20 24 

Source: NSO (2011) 
 

South Korea, Japan and Czech Republic are the three 
countries that extend official contracts to workers from 
Mongolia; South Korea leads the list of Mongolian 
labour-receiving countries. On the South Korean 
embassy webpage, the Ambassador Lee Tae Ru has 
mentioned a total of 25,000 Mongolians currently 
residing and working in Korea (Lee 2015). Korean 
scholar Jin-Young Kim (2015) refers to 1,830 
Mongolians in 2009 as marriage immigrants (98 percent 
female). There were 4,952 Mongolian students in Korea 
as of December, 2012, according to the Korea 
Immigration Service (Kim 2013). 

According to a survey by the United Nations 
Population Fund (UNFPA) and the Mongolian 
Population and Development Association (MPDA) 
(2005), migrants’ reasons for emigrating vary according 
to the country of destination. For migrants to the 
Republic of Korea, 84.5 percent answered that their poor 

economic condition and unemployment motivate them to 
emigrate. Family and personal matters were the key 
motives for 73 percent of the migrants to the Czech 
Republic and 77.5 percent of the migrants living in the 
United States. A substantial proportion of respondents in 
the United States also cited poor economic conditions at 
home and unemployment. The percentage of migrants 
(27.4 percent) in the United States stating that they had 
emigrated in pursuit of higher education was higher than 
that of the other two study countries (UNFPA and 
MPDA 2005).  

Profiles on work engagement of those living in the 
USA and Czech Republic appear in Table 2, which 
draws on surveys conducted in 2005 and 2007 by the 
Institute of Philosophy, Sociology and Law of the 
Mongolian Academy of Sciences* (Tsetsenbileg and 
Batjargal, 2014). 

 
* The study "The Mongols abroad" was conducted by Institute of Philosophy, Sociology and Law  (IPSL) of Mongolian Academy of 

Sciences among Mongolians living in America (2005, 2008) and in the Czech Republic (2007). In 2005 and 2008 were surveyed 138 and 
151 people living in the Washington, DC, and Chicago at the age of 16 to 60 years. In 2007, in the Czech Republic were interviewed 196 
people from 19 to 57 years living in 32 towns and villages (IPSL 2009). 
 

Table 2: Mongolian immigrants’ employment status: USA and Czech Republic (%) 
Mongols living in USA Mongols living in 

Czech Republic 
 

 

2005 2008 2007 
In general, physical labour /blue collar/ 32.8 48.3 58.7 
Intellectual labour /white collar/ 10.4 2.6 5.3 
Combination of both  14.2 11.9 26.5 
Organization, service  38.0 35.1 6.3 
Personal  - - 0.5 
I don’t work 3.7 0.7 1.1 
Total 100 100 100 

Source: IPSL (2009) 
 

Table 2 reveals that up to two-thirds of Mongolian 
migrants were engaged in manual or service jobs, 
generally on a lower pay scale. Office workers 
accounted for approximately 10 percent of Mongolians 
in the US in 2005, around 5 percent of those in the 
Czech Republic in 2007, and not quite 3 percent of those 

in the US in 2008. As the author concluded after the 
survey interviews if Mongolian university-educated 
migrants in pursuit of higher pay only find dirty, difficult 
and demanding” jobs in foreign countries, they actually 
lose social status with this downshift by losing 
professional touch with their fields of training; after five 
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to ten years of manual work, they would find it 
extremely difficult to restore former occupational skills. 
Should they seek to do so, they face re-training and 
competition with young job seekers.  In addition, the 
interviewees mentioned age as a problem for job-seekers 
upon return: few jobs exist in Mongolia for “people of 
45 plus,” unless acquaintances and friends offer 
vacancies. That issue raises another question: what are 
the long-term intentions of outbound migrants? 

Most Mongolian migrants in the USA seek 
employment, although around a quarter of them pursue 
education as a personal investment. They usually intend 
to bring that knowledge back to Mongolia to create 
businesses or other gainful employment, and so earn 
higher incomes. On the other hand, the Czech-settled 
Mongolian migrants work mostly on labour contracts.  
Regarding their intentions for future residency and 
employment,most respondents answered that they would 
return to Mongolia sometime in the indefinite future. 
Less than 10 percent of them would likely choose the 
USA or Czech as permanent homes once they fulfil their 
migration goals would fulfil). 

In the last five years, the outbound migration has 
slowed, due to new developments in mining, 
construction, and better work prospects at home. A 
reverse human cross-border movement began to develop. 

A. Inbound migration 
The Mongolian economy’s outstanding performance 

over the last decade, and its rapidly growing mining 
sector, make Mongolia an increasingly attractive 
destination for high-, semi-, and low-skilled migrants 
from abroad. Due to expansion in construction, roads, 
mining sectors the demand for workforce is on rise. 
Since the adoption of ``Law of Mongolia on Dispatching 
Workforce Abroad and Bringing Workforce and 
Specialists from Abroad`` dated April 12, 2001(GOM 
2001) there were as many as 5,626 in 2001, 8,075 in 
2002, 7, 532 in 2003, 7,250 in 2004, 8,221 in 2005, 
12,577 in 2006, 18, 504 in 2007, 12,180 in 2012 foreign 
nationals who were granted work permit in Mongolia 
(IOM 2012). 

In 2012, 10,060 foreigners from 102 countries 
worked in Mongolia. In 2014, this number was 
decreased to 8,000 persons from 87 countries. Compared 
to the previous year, these figures went down by 892 
people and 14 countries (NSO 2015). Those who came 
on labour contract to Mongolia were 34.6 percent from 
China, 22.9 percent from Kazakhstan, 7.4 percent from 
the Russian Federation, 6.4 percent from South Korea, 

5.7 percent from Vietnam, 4 percent from the United 
States, 19 percent from other countries (NSO 2015).  

In 2014, the foreign contract workers were working 
mostly in construction sector (1,724 or 21.6 percent), 
mining and quarrying (1, 624 or 20.4 percent: compared 
to 2007 it was 44.4 percent), wholesale and retail, 
vehicle and motorcycle repair service (1,118 or 14 
percent), education (908 or 11.4 percent), transportation 
and warehouse (477 or 6 percent), other sectors (1,064 or 
13.4 percent) (NSO 2015). 

Remittances inflows and out flows* 
As discussed above, one of the major reasons for 

working abroad is the goal of earning money and 
sending some of it to alleviate family poverty, purchase 
apartments and so on. This gives us another potential 
lens on migration: an attempt to expose the outcome of 
economic mobility for the country’ population or 
identify the remittances sent back home by in and out of 
the country  flows of migrants.   

According to a survey calculating remittances from 
Mongols living in Czech Republic(conducted by the 
Bank of Mongolia [2013]), there were 5,338 Mongolians 
registered as of November 2012; of these, 427 persons or 
8 percent participated in the survey. The respondents 
replied that 85 percent of them regularly send 
remittances home; on average, the yearly remittance 
averaged $2,041. Out of this amount, 50percentwent 
back through other channels than banking. The total 
estimated informal transfers of Mongolians in absolute 
value at the end of 2012 would amount to $4.5 million, 
extrapolating from the survey sampling to the total 
migrant population remittances.(Bank of Mongolia 
2013).Remittances spending covered the following: 50 
percent to meet family needs, 20 percent to pay back 
loans, 11 percent to deposit into saving accounts, and 
17percenttoinvest in business and purchase apartments. 
Bank of Mongolia 2013). 

Numbers given by the Central Bank of Mongolia 
show the significant share of remittances the national 
economy: at its peak in  2004, the remittance amount 
transferred through the banking system (i.e., formal 
transfers) constituted 10 percent of GDP of the country. 
In 2012, remittances totalled about $280 million(Bank of 
Mongolia 2014a). The remittances value from abroad 
and remittances from foreign workers in Mongolia 
appear in Table 3 as “in-flows” and “out-flows.” Table 3 
shows that remittances inflows outweigh foreign 
workers’ outflows; however, the difference has dropped 
from 65 percent in 2009 down to 12 percent in 2013. 

 
* Remittances data improved and World Bank data is available for Mongolia from 2005 to 2013. (website) 

 
Table 3.Mongolia’s remittance flows from Mongolians abroad and foreign workers in Mongolia from2011 to 

2014 (USD 000s) 

 
Source: Bank of Mongolia (2014b). 
 

  

 2009 2010 2011 2012 2013 

In-country flows 191.5 247.9 249.3 286.2 211.0 

Out-of-the country flows 71.4 118.5 190.8 245.3 185.6 
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Over the recent years the amount of money remittances 
coming from abroad is closing the gap between the 
amount of money remittances sending by foreign 
workers to their families from Mongolia. While 
employers especially in mining prefer better skilled 
technical expertise of foreign workers the improving 
programs of vocational technical schools provide more 
opportunities for Mongolians to work and live at home 
country rather than going abroad. Another untapped 
potential for utilizing a demographic window would be 
stimulating new private businesses across all economical 
sectors and regional centres.  
Occupational mobility 
The rapid expansion of the economy and investment 
followed by the rapid growth of the mining, construction 
and service sectors made high rates of social mobility 
possible in the 2000s and the 2010s. These have resulted 
in transformations in several sectors of development and, 
overall, a vibrant economy. 
Ronnas (2011) analysed the differentiation of the labour 
market into winners and losers, into those who attain 
productive employment and those who do not, and 
concluded that it is largely an issue of poor and unequal 
employability and labour market access. He identified a 
number of contributing factors, such as poorly 
functioning markets(not least credit markets), corruption 
and rent-seeking among governmental and private 
employees, poor geographic, vocational and social 
mobility; all these constrain the working poor and 
unemployed to move to more dynamic regions and 
sectors of the economy. He also signals that group 
membership may add further constraints:“Cultural and 
social stereotypes may result in a fragmentation of the 
labour market along gender, ethnic or other lines, thus 
confining large parts of the labour force to specific 
segments of the labour market” (Ronnas 2011: 19).  
There are a severe sector imbalance between economic 
and employment growth. The agricultural sector 
accounted for nearly one-half of the labour force in 
2000; however, since the mid-2000s some of the service 
sectors — in particular trade, hotel and restaurants —
have become the main source of new jobs: for example, 
the number of workers in wholesale and retail trade and 
in motor vehicle and motorcycle repair has almost 
tripled, from 64,800 in 2000 up to 162,200 in 2007. 
Perhaps the most worrying aspect of this growth pattern 
has been the lack of reconstruction in the manufacturing 
sector. Manufacturing accounted for less than 3 percent 
of the GDP growth between 2003 and 2007, while 
employment in this sector continued to fall (NSO 
2014a). 
The high economic growth of the past decade did not 
result in sufficient creation of new jobs and did not result 
in any significant decrease of poverty (Ronnas 2011, p. 
11). The sector composition of growth largely explains 
this pattern of rapid economic growth with little 
employment expansion. The mining sector comprised 
32.9 percent of GDP in 2012 while employing only 
46,700 people or 4.76percent of the entire labour force, 
in contrast tothe31.12 percent employed as agriculture 
workers in the same year (World Bank 2014). Booming 

mining’s higher wages although it spurred its spinoff 
supply sectors and affected many livelihoods finally 
showed limitations and became more evident when 
political discourse chased out foreign mining 
investments and economy fell back to its one digit 
growth. The sobering reality still has not fully embraced 
neither by policymakers neither by ordinary citizens who 
wonder why crisis hit so heavily in 2014.The last year 
witnessed public demonstrations of teachers, medical 
workers, bus drivers, taxi drivers, and science workers 
demanding to take measures against job losses and low 
wages. The government literally dried out its coffers 
when the pensions and government salaries were late at 
the end of 2014. As Ronnas warned, overheated mining 
development would deteriorate other economic sectors 
crowding out domestic competitive developments in 
other sectors of economy and impeding regional 
initiatives. 
Channels of social mobility 
The transition period destroyed the former channels of 
social mobility — military service, massive youth 
mobilizations channelling of talented individuals via 
education and upward career advancement, and party 
affiliation (Dash-Endon 2013). No new state-initiated, 
country-wide workforce recruitment and relocation has 
taken place since 1990s. The higher education system 
has undergone changes: tertiary education now consists 
of a handful of state-owned universities and private 
institutions (including foreign, jointly-established or 
domestic ones).  
Literature on social mobility identifies education in a 
meritocracy as the main determinant of an individual’s 
relative occupational and social mobility (Ham et al 
2010). Mongolia is one of the countries with the most 
educated people and the highest educational achievement 
for the small size of its population. Higher education 
underwent its most rapid enrolment expansion in the 
years of transition, which ended strict and limited 
university enrolment systemsand created freedom of 
choice in study specialties, occupations, and locations 
(Dash-Endon 2013).  The number of higher education 
institutions increased dramatically in one decade, from 
14 in 1991 to 178 in 2002, of which 136 are private. 
Enrolment in higher education institutions has enlarged. 
Table 5 summarizes the past two decades of growth. 
In 1994, the Government began requiring public higher 
education institutions to charge tuition at levels 
sufficient to cover the entire cost of academic staff 
salaries, yet the number of students did not decrease and 
remains very high. ADB (2008) has estimated that 80 
percent of secondary school graduates continue into 
postsecondary education (ADB 2008). Mongolia now 
has over 100 higher education institutions, but while 
most concentrate on the humanities, recent years have 
seen the establishment of private technical institutes. 
Education remains highly valued, and people consider it 
a direct route to upward mobility. (Tsetsenbileg and 
Batjargal, 2014) This emphasis on education seems to 
supports Marshall’s (1997) argument that it has 
displaced social class as the main driver of upward social 
mobility. 
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Table 4. 
Growth of the Higher Education Institutes (HEI) Sector in Mongolia, 1995-2015 

 1995-1996 2005-2006 2014-2015 

Number of HEIs  70 174 101 
public  29 49 16  
private                                   41 125 85 

Number of students  20.000 137.600 178,300 
public  29.167 91.800  
private                                   8.930 45.800  

Number of vocational schools 34 35 76 
Number of students 7.987 23.200 42.800 
Source: Basic education indicators, 1996-2007(NSO 2015) 
 

Conclusion  
The paper has demonstrated that socioeconomic 

changes and developmental policy possess strict links to 
social mobility in Mongolia. The country’s heritage, its 
nomadic history and culture as well as its socialist legacy 
encourage spatial or horizontal mobility as an economic 

choice.  We have also seen that reasons for migrating 
reflect inequalities among different regions and between 
urban and rural areas, as well as unequal opportunities 
— for markets, jobs and income, education, and better 
living environments.  

 
References 

Asian Development Bank (ADB) (2008). Mongolia: Education Sector. Retrieved from OECD: 
http://www.oecd.org/countries/mongolia/42227981.pdf 

ADB.(2014). Asian Development Outlook. Manila. Retrieved 8 November 2014 from 
http://www.adb.org/countries/mongolia/economy 

Asia Foundation, The (TAF). (2006, 11).HUMAN TRAFFICKING IN. MONGOLIA: RISKS, VULNERABILITY AND TRAUMA. 
A partnership to combat trafficking in persons. Retrieved from https://asiafoundation.org/resources/pdfs/MGtraffreporteng.pdf  

Bank of Mongolia.(2013). БНЧУ-д ажиллаж, амьдарч буй монгол иргэдийн мөнгөн гуйвуулгын хэмжээг тооцоолох 
түүвэр судалгаа. Translated from Mongolian: Survey of Remittances of Mongolians Living and Working in Czech Republic. 
Retrieved from Mongolian Central Bank: 
http://www.mongolbank.mn/documents/statistic/externalsector/samplesurvey/BOPczech.pdf 

Bank of Mongolia.(2014a). Mongolia Remittances. Retrieved 14 January 2015, from Mongolia Economic Indicators: 
http://www.theglobaleconomy.com/Mongolia/Remittances/ 

Bank of Mongolia (2014b).Report on Foreign Sector of 2011, 2012, 2013, quarters 1,2,3. Retrieved from Mongolian Central 
Bank: http://www.mongolbank.mn/liststatistic.aspx?did=1_3_1 

Bat-Erdene, R. (2011, 11 22).MONGOLIA’S HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE. 
Retrieved from http://news.num.edu.mn/wp-content/uploads/2011/11/Mongolia-HE-Trend-compared.pdf 

Constitution of Mongolia.(1992). Article 16, paragraph 18. Retrieved from 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_117392.pdf 

Dash-Endon B. (ed) (2013). Social Transformation of Mongolian society. Ulaanbaatar: IPSL. 
Employment Service Centre (ESC) (2012). Report on Foreign Labour in Mongolia. Ulaanbaatar: Employment Service Centre. 
Government of Mongolia (GOM) (2001). Law of Mongolia on Sending Labour Force Abroad and Receiving Labour Force and 

Specialists from Abroad 12 April 2001. Government Information Circular No. 7 /ТөрийнМэдээлэл№7/. Retrieved from 
http://resource1.sodonvision.com/advocate/file/2011/11/18890341288d34dc/b92aff14c126f490.pdf 

Griffin, K. (2003). Poverty reduction in Mongolia.Asia Pacific Press. 
International Organization for Migration (IOM) (2012).Modernizing Migration Management in Mongolia. Retrieved from 

https://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/.../mongolia.html 
Institute of Philosophy, Sociology and Law (IPSL) (2009).The Mongols Abroad.  Ulaanbaatar: Mongolian Academy of Sciences. 
IPSL (2012).The process of urbanization in Mongolia. Ulaanbaatar: Mongolian Academy of Sciences. 
Kim, J. L. (2013). The Reality of Immigrants: A Long Journey from Mongolia to Korea. International Review of Social Sciences 

and Humanities, Vol.8, 64-66. Retrieved from http://www.irssh.com: http://www.irssh.com/yahoo_site_admin/assets/docs/7_IRSSH-
1029-V8N2.31142443.pdf 

Lee, T. R. (2015). Greetings of Ambassador. Retrieved 3 5, 2015, from Site of Republic of Korea's embassy in Mongolia: 
http://mng.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/mng/mission/greetings/index.jsp 

Ham, M.vanetalia(2010). Social Mobility: Is There an Advantage in Being English in Scotland? Retrieved 10 November 2014, 
from IZA http://ftp.iza.org/dp4797.pdf 

Ministry of Social Welfare and Labour, Population Teaching and Research Center, National University of Mongolia and United 
Nations Development Programme (MOSWL, PTRC and UNDP) (2004).Urban Poverty and In-migration in Ulaanbaatar. 
Ulaanbaatar: Ministry of Social Welfare and Labour. Ulaanbaatar: Ministry of Social Welfare and Labour, Population Teaching and 
Research Center, National University of Mongolia and United Nations Development Programme. 

Ministry of Social Welfare and Labour (MOSWL) (2009). Mongolia: Internal Migration Dynamics and its Consequences. 
Ulaanbaatar: Ministry of Social Welfare and Labour, Government of Mongolia. 

National Statistical Office (NSO) (2011).National report of 2010 Population and Housing Census. Ulaanbaatar: NSO. 
NSO (2014a).Mongolian Statistical Yearbook 2000, 2007, 2013. Ulaanbaatar: NSO. 
NSO (2014b).Labour force report of 1st quarter 2014. Ulaanbaatar: NSO. 
NSO (2014c).The status of the capital in social development, 2013. Ulaanbaatar: UB statistical department. 



 

 
 

76 

NSO (2015).Mongolia`s Social and Economic Performance, at the end of 2014. Retrieved from NSO: 
http://www.nso.mn/content/1055 

Phillips, S. (2007, 06 19).A Mongolian Migrant Worker’s Story. Retrieved from Korea Times: 
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/include/print.asp?newsIdx=5055 

Ronnas, P. (2011). Employment Working Paper No.94.Challenges for achieving job-rich and inclusive growth in Mongolia. 
Geneva: ILO. Retrieved from ILO. 

Rossabi, M. (2005).Modern Mongolia: From Khans to Commissars to Capitalists. Berkeley: University of California Press. 
Solongo, A. (2007). Growth of Internal and International Migration in Mongolia.MIGRATION, DEVELOPMENT AND 

POVERTY REDUCTION. Fuzhou, Fujain province, China: 8th International Conference of Asia Pacific Migration Research 
Network. Retrieved from http://apmrn.anu.edu.au/conferences/8thAPMRNconference/6.Sologo.pdf 

Spoorenberg, T. (2008).The demographic window, development, and population policy implications in Mongolia.Asian 
Population Studies, 215-232. 

Tsetsenbileg T., and Batjargal, J.(eds) (2014). The Mongols in mirror of sociology. Ulaanbaatar: Soembo. 
TsetsenbilegT., Purev, T. and Batjargal, J.(eds (2014) Urbanization in Mongolia: the process and state. Ulaanbaatar: IPSL, Tod 

Bichig Printing,  
Tsolmontuya, B. (2013, 12 24).The Ulaanbaatar we know. Retrieved 25 December 2014 from barilga.mn: 

http://news.barilga.mn/r/67665?preview=1 
United Nations Population Fund and the Mongolian Population and Development Association (UNFPA and MPDA) (2005).The 

Status and consequences of Mongolian citizens’ working abroad. Ulaanbaatar: UNFPA. 
United Nations Population Fund (UNFPA) (2011). Mongolia has launched the main findings of its 2010 Population and Housing 

Census. Retrieved UNDP.(2014). UNDP Country Info. Retrieved 3 14, 2015, from 
http://www.mn.undp.org/content/mongolia/en/home/countryinfo/ 

U.S. Department of State (US) (2013) Trafficking in Persons (TIP) Report on Mongolia. Retrieved from 
http://mongolia.usembassy.gov/tip2013.html 

fromhttp://countryoffice.unfpa.org/mongolia/2011/07/17/3540/mongolia_has_launched_the_main_findings_of_its_2010_populat
ion_and_housing_census/ 

Wikipedia.(n.d.).Mongolians in South Korea. Retrieved November 2014, from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mongolians_in_South_Korea 

Worden, R. L. and Savada, A. M. (eds) (1989). Mongolia: A Country Study. Retrieved 11 12, 2014, from Mongolia: 
http://countrystudies.us/mongolia/ 

World Bank (2007-2008). Household Socio-Economic Survey. Retrieved 14 March 2015, from 
http://siteresources.worldbank.org/INTMONGOLIA/Resources/Household_socio_economic_survey_2007-08.pdf 

World Bank (2012).Mongolia Quarterly Economic Update, October 2012.Washington, DC: World Bank. 
World Bank. 2012. Mongolia - Country partnership strategy for the period FY2013-2017. Washington, DC: World Bank. 

Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/01/16244913/mongolia-country-partnership-strategy-period-
fy2013-2017 

World Bank (2014).Mongolia Economy 2013. Retrieved from http://www.theodora.com/wfbcurrent/mongolia/mongolia_ 
economy.html. 

World Bank (2015).Mongolia Economy 2014. Retrieved from http://www.theodora.com/wfbcurrent/mongolia/mongolia_ 
economy.html 



 

 
 

77 

DOI: 10.30792/978-5-7925-0537-7-2018-77-82 
Сушко Павел Евгеньевич 

Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук, 
Государственный академический университет гуманитарных наук, Москва, Российская Федерация 

sushkope@mail.ru 
 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ* 

В статье обсуждаются основные теоретические подходы к трактовке миграционных биографий, выделяются ключевые 
мотивы и факторы пространственных перемещений индивидов, а также анализируется взаимосвязь миграционных 
перемещений и социальной мобильности.  

Ключевые слова: социальная мобильность, миграция, миграционные биографии, социально-демографические события, 
социальный статус. 

 
Sushko Pavel Evgenyevich 

Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, 
State Academic University for the Humanities, Moscow, Russian Federation 

 
SPACE DIMENSION OF SOCIAL MOBILITY: METHODOLOGICAL ASPECT 

In this article, we discuss the main theoretical approaches to the interpretation of migration biographies and distinguish the main 
motives and factors of spatial movements. We also analyze the relationship between migration movements and social mobility. 

Keywords: social mobility, migration, migration biographies, socio-demographic events, social status. 
 
* Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РНФ «Межпоколенная социальная мобильность от XX века к XXI: четыре 

генерации российской истории», № 14-28-00217. 
 
К вопросу о роли миграции в социальных 

преобразованиях. В современном мире одним из 
ключевых факторов изменений демографических 
структур того или иного населения выступает 
миграция. Во многом именно за счет миграции 
формируется как качественный, так и 
количественный состав населения, задается его 
динамика и основные тенденции развития. 
Исследованию миграционных процессов посвящено 
значительное количество научных работ, которые 
далеко неоднородны по своим методологическим 
основаниям. Так, например, отечественные 
исследователи зачастую под миграцией понимают 
такие формы пространственной мобильности 
населения, которые отвечают одновременно двум 
условиям: во-первых, население перемещается из 
одного населенного пункта в другой, а, во-вторых, 
перемещения сопровождаются сменой постоянного 
места жительства [Рыбаковский, 1973, с. 5]. 

В других исследованиях миграцию 
рассматривают в контексте жизненного пути, как 
явление, обусловленное целым набором социально-
демографических событий, выступающих 
катализатором территориальных перемещений. При 
этом существует дефицит комплексных 
исследований миграции как многоаспектного 
процесса, предполагающего смену не только 
пространственных локаций, но также и изменения в 
социально-статусных позициях индивида, что, по 
большому счету, отправляет нас к изучению 
миграционных биографий, позволяющих глубже 
осмыслить целый комплекс социально-
экономических, социокультурных, политических и 
прочих проблем. 

Исследование миграционных биографий 
позволяет нам приблизиться к пониманию общих 
проблем миграционной мобильности, расширяет 
возможности для определения паттернов 

наступления тех или иных миграционных событий, а 
также для интерпретации особенностей 
демографического поведения в зависимости от 
поколения, пола, уровня образования, места 
проживания, религиозности и прочих характеристик. 
По сути, в нашей работе миграцию мы будем 
рассматривать в качестве индикатора различных 
социальных трансформаций. 

Ценность изучения миграционных биографий 
видится и в том, что по ним можно судить о мотивах 
и причинах самих перемещений, об уровне 
удовлетворенности проживанием, об условиях жизни 
и работы на той или иной территории, об установках 
на выезд и т.д. Такие данные могут пролить свет на 
протекающих изменениях в социальной и 
демографической структурах российского общества. 
Это касается и трансформации рынка труда, 
определяемого во многом пространственными 
перемещениями жителей различных населенных 
пунктов, областей и регионов. 

Сущность миграционных биографий. Акцент 
на изучении миграционных биографий позволяет 
сфокусироваться на поворотных этапах в жизни 
людей и соединить их с социально-культурным и 
историческим контекстом, позволяющим целостно 
оценивать причины тех или иных миграционных 
движений, а также демонстрировать связь между 
миграцией и временной мобильностью. 
Миграционные биографии содержат ключевую 
информацию о перемещении людей, в них 
фиксируются события уже произошедшие в жизни 
мигрантов, которые в той или иной степени оказали 
влияние на его социальное положение и статус. 
Другими словами, миграционные биографии 
складываются из тех пространственных 
перемещений, которые человек совершает на 
протяжении своей жизни. Эти пространственные 
перемещения следует рассматривать в контексте 



 

 
 

78 

глобальных миграционных процессов, изучению 
которых посвящены труды Ж. А. Зайончковской и Н. 
Н. Ноздриной [2008, с. 98-111], И. Н. Молодиковой, 
В. И. Мукомеля [2007], В. И. Переведенцева [1975] и 
др., рассматривавших теоретико-методологические 
проблемы измерения миграции. В трудах А. 
Г. Вишневского и М. Б. Денисенко внимание 
фокусировалось на вопросах демографической и 
миграционной политики [2013]. Проблемы 
внутренней миграции анализировались в работах В. 
М. Моисеенко [2004], Н. В. Мкртчяна, Л. Б. 
Карачуриной [2009, с. 149-164], Ю. Ф. Флоринской 
[2017, с. 114-124] и др. 

К числу зарубежных авторов, исследовавших 
миграционные процессы в русле различных 
методологических традиций, следует отнести 
А. Стокдейла [2014, P. 83-98], С. Н. Лаоре [2008, 
P. 195-210], Л. Франдберг [2006, P. 320-334] и др. 
При этом взгляд на миграцию в рамках концепции 
жизненного пути представлен в работах С. Клей и К. 
Малдер, писавших о миграционных перемещениях 
как динамических и вероятностных процессах, 
интенсивность которых на разных этапах 
жизненного пути проявляется неодинаково [2010, 
P. 73–94]. Ключевым факторам миграции на разных 
этапах жизни посвящены работы Р. Вислера и его 
коллег [2008, P. 58–94]. Влиянию переездов на 
формы занятости и структуры различных 
человеческих капиталов уделяется внимание в 
трудах Д. Робисон и Р. Моен [2000, P. 499–532]. 

В данной статье мы также будем придерживаться 
концепции жизненного пути, а под миграционной 
биографией понимать все территориальные 
переезды, образующие в совокупности 
индивидуальную миграционную траекторию. В 
частности, мы проанализируем миграционные 
биографии россиян с точки зрения ключевых 
мотивов переезда. Рассматривая пространственные 
перемещения индивидов, мы принимаем во 
внимание не столько их территориальную миграцию, 
сколько изменение социальных позиций индивида. 
Фокусировка на том, каким образом переезды 
формируют социальный статус индивида, позволит 
объяснить ключевые причины переездов, а также 
проследить основные тенденции изменений 
социальной структуры современного российского 
общества. 

Стоит также иметь в виду и то, что в каждом 
территориальном перемещении мы можем 
обнаружить свою «статику» и «динамику», что 
предполагает соотнесение и оценку как 
состоявшихся перемещений, так и планируемых или 
потенциальных [Стрельникова, 2015, с. 39-47]. В то 
же время фиксация жизненной траектории на какой-
либо конкретной социальной позиции, может 
означать и прекращение миграционной активности 
индивида. При этом прекращение миграционного 
пути может расцениваться как один из возможных 
сценариев биографии, что может означать для 
индивида снижение рисков и устранение 
неопределенностей при реализации своих планов. В 

этом ключе тема территориальных перемещений 
дает индивиду возможность переоценить желаемую 
и реализованную жизненную траекторию, а 
исследователю – найти связь территориальным и 
социальным движением индивида. 

Особенности миграционных профилей 
россиян. 

В ряде исследований отмечается, что наибольшая 
частота миграционных событий приходится именно 
на младшие возраста: пиковые значения приходятся 
на возрастную группу 16–22 лет, затем частота 
постепенно снижается и после 35 лет приближается к 
минимальным значениям [Социальная мобильность 
в России…, 2017]. Также эмпирически установлено, 
что интенсивность миграции в возрастной группе до 
25 лет, в отличие от всех прочих возрастов, не 
снижалась даже под воздействием недавнего 
экономического кризиса, что во многом связано 
именно с повсеместным распространением 
образования [Smith, Sage, 2014, P. 102–117]. 

Вот почему проблемам молодежной миграции 
уделяется так много внимания в научной литературе. 
Так, ряд исследователей молодежную миграцию 
связывают в первую очередь с получением 
образования, смещая при этом фокус внимания к тем 
возрастам, когда принимается первое решение о 
миграции [Raghuram, 2013, P. 589–607]. От того, 
насколько продуманным будет это решение, во 
многом будет зависеть и дальнейший жизненный 
путь индивида. А именно специфика формирования 
его человеческого капитала, который, как известно, 
является одним из определяющих элементов при 
трудоустройстве [Каравай, 2016]. Кроме того, 
существенным фактором миграции именно в 
молодом возрасте является экономический фактор, 
поскольку цена переезда зачастую существенно 
ниже, чем общая стоимость всех упущенных 
возможностей [Belfield, Morris, 1999, P. 240–263]. В 
связи с этим важны следующие факторы: 
направленность молодежной миграции – либо в 
крупные города, либо в университетские центры; 
благополучность региона-реципиента [Findlay, 2011, 
P. 162–190]; в отдельных случаях репутация 
образовательного учреждения (если миграция 
осуществляется по образовательным мотивам). 

Прежде чем перейти к рассмотрению 
особенностей миграционных биографий россиян 
взглянем на распределение населения в зависимости 
от совершенных перемещений. Как видим, 
большинство респондентов в течение жизни не 
совершали никаких переездов и проживают по месту 
рождения. Остальная часть опрошенных (42%), так 
или иначе, имеют определенную миграционную 
биографию. Однако большая часть из данной группы 
не совершали более 1 переезда, поэтому можно 
говорить скорее о низкой миграционной активности 
среди россиян. Тем не менее, основной вопрос 
состоит скорее не в фиксации характера 
миграционной активности, а в ее обусловленности 
различными факторами, которые мы далее 
рассмотрим. 
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Рис. 1. Количество переездов среди россиян в целом, «Межпоколенная социальная мобильность от XX 

века к XXI», 2015 г.*, %. 
 
* Для анализа характера и специфики миграционных биографий россиян мы воспользуемся эмпирическими данными проекта 
«Межпоколенная социальная мобильность от ХХ века к ХХI: четыре генерации российской истории», собранными в 2015 г. (N=5081). 
http://smxxi.ru/. 

 
Сразу оговорим, что анализ обусловленности 

миграционной активности и пассивности мы изучали 
в двух группах: в первую были отнесены те, кто на 
протяжении жизни и до момента опроса не совершал 
ни одного переезда – 58% опрошенных; во вторую 
группу, учитывая низкую миграционную активность, 
были объединены все респонденты, имеющие какой-
либо миграционный опыт – 42%. 

Миграционная активность и тип населенного 
пункта. 

Прежде всего, мы попробовали рассмотреть связь 
между миграционной активностью респондента и 
типом населенного пункта, в котором он проживает 

(рис. 2). Как видим, в крупных населенных пунктах 
процент лиц, имеющих миграционную биографию, 
существенно ниже, чем в более мелких. Этот факт 
обусловлен в первую очередь наличием развитой 
инфраструктуры и расширенными карьерными и 
образовательными возможностями в крупных 
городах. При этом, если говорить о жителях мелких 
поселений (численность до 10000 жителей), то около 
или более половины из них имеют миграционную 
биографию. Однако траектория их миграции скорее 
горизонтальная – чаще всего они совершают переезд 
в населенные пункты такого же типа. 

 
Рис. 2. Типы населенных пунктов среди групп с разной миграционной активностью, «Межпоколенная 

социальная мобильность от XX века к XXI», 2015 г., %. 
 

Обусловленность такой ситуации может 
рассматриваться с двух сторон. Первая, как мы уже 
указали – миграция из села в село, из деревни в 
деревню по тем же причинам, что и в другие 
населенные пункты: новая работа, женитьба / 
замужество и т.п. Вторая – миграция из более 
крупных населенных пунктов в сельскую местность 
(обратная миграция) [Неуважаева, 2014].  

Однако при более подробном анализе мы можем 
видеть, что для России данный тренд пока скорее не 

характерен (рис. 3). Как видно из рисунка 3, 
основной миграционный поток направлен из более 
мелких в более крупные населенные пункты. А 
высокий процент лиц с миграционной миографией 
среди сельских поселений в сравнении с другими 
типами населенных пунктов объясняется высокой 
интенсивностью миграционных перемещений 
сельчан в пункты такого же типа. 
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Рис. 3. Первые и вторые типы населенных пунктов среди лиц, имеющих миграционную биографию, 

«Межпоколенная социальная мобильность от XX века к XXI», 2015 г., %. 
 

Основные модели миграционных биографий 
россиян. 

Если же говорить о причинах первого переезда, 
отметим, что он преимущественно связан с 
образовательными мотивами мигрантов, 
доминирующими вплоть до 18 лет. В то же время 
второй переезд в этих же возрастных группах уже 
связан в большинстве случаев с семейными 
обстоятельствами либо поисками работы. Логику 
первых переездов условно можно назвать 
«традиционной», заключающейся в том, что индивид 
последовательно преодолевает различные 
жизненные этапы в соответствии с действующими 
общественно-одобряемыми и в какой-то степени 
навязываемыми представлениями: человек 
благополучно оканчивает школу, получает в 
зависимости от тех или иных возможностей высшее 
или среднее специальное образование, идет в армию 
или выходит на рынок труда, затем создает семью. В 
некотором смысле построение жизненных планов в 
такой логике социально закреплено, что означает 
приоритетную реализацию подобной траектории, в 
том числе и путем миграции. 

Вторая модель миграционных биографий 
характеризуется высокой долей неопределенности в 
наступлении отдельных социально-демографических 
событий, поскольку они происходят в данном случае 
«не по плану», вмешиваются независящие от 
индивида обстоятельства, вынуждающие человека 
совершать миграцию. Согласно данной модели, у 
индивида нарушается традиционный ход 
наступления событий. Внешние обстоятельства не 
дают ему в полной мере реализовать ни 
образовательные, ни трудовые планы. Человек 
выстраивает свой жизненный путь, исходя из 
наиболее доступных возможностей и перспектив. 
Доминирование переездов по семейным 
обстоятельствам приходится на старшие возраста 
рассматриваемого интервала (25–35 лет). 
Фактически в большинстве случаев начало 
миграционной биографии выпадает на окончание 
школы и выбор нового места обучения. В среднем 
переезд по этой причине приходится на 16–17 лет и 
носит наиболее массовый характер. В этом возрасте 
респонденты переезжают в районы, где возможности 
получения образования существенно шире. В 
данную категорию горизонтальных перемещений 
попадает образовательная миграция молодежи из 

села в город или крупные административные центры, 
обеспечивающие в той или иной мере реализацию 
потребностей молодых людей. 

Если с продолжением образования у индивида не 
сложилось, переезд может быть связан со службой в 
армии. В это время человек обретает статус 
взрослого и самостоятельного, формирует свои 
мировоззренческие ориентиры. Тем не менее, 
рассматривать службу в армии непосредственно в 
качестве миграции мы не станем. В данном случае 
переезд по этой причине будет считаться 
определенным миграционным опытом, 
расширяющим адаптационные возможности 
индивидов при последующих перемещениях. 

Следующим поворотным моментом в жизни 
россиян становится получение среднего 
специального образования и выход на рынок труда. 
Молодой человек фактически попадает на 
«перекресток мобильностей», где возникает 
необходимость выбора дальнейшего движения: 
начало трудовой карьеры, заключение брака, либо 
же продолжение образования. В любом случае 
данные события закладывают определенный вектор 
дальнейшего миграционного пути индивида.  

Профессиональная принадлежность и 
миграционная активность. 

Как видно из таблицы 1, миграционная 
активность в большей мере характерна для 
следующих групп: руководители, работники сферы 
услуг, рабочие, использующие ручной труд, а также 
низкоквалифицированные рабочие всех отраслей. 
Рассмотрим подробнее каждую из них. Так, для 
руководителей высокая интенсивность 
миграционных перемещений в сравнении с другими 
группами характерна уже в силу их должностных 
полномочий и специфики человеческого капитала. С 
другими тремя группами все обстоит несколько 
иначе. Несмотря на то, что работники сферы услуг в 
отличие от низкоквалифицированной рабочей силы 
используют преимущественно нефизический труд, 
требования к качеству их человеческого капитала в 
целом ниже, чем к представителям других 
профессиональных групп, для которых характерно 
использование нефизического труда. Это ставит их в 
схожее положение с низкоквалифицированными 
работниками физического труда. А именно, для 
таких рабочих мест характерна очень высокая 
«текучка» кадров и практически отсутствие каких-
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либо социальных гарантий. Вследствие этих причин, 
таким работникам сложнее закрепиться на одном 
рабочем месте, и их переезд в большинстве случаев 
является профессионально вынужденным. 

Также стоит отметить, что в меньшей мере 
предрасположены к миграционным перемещениям 
группы специалистов среднего уровня (напр., 
рядовые работники городских / сельских 
администраций, работники сферы образования и т.п.) 

и обслуживающего персонала. На это тоже есть ряд 
причин. У представителей данных профессий 
существуют определенные требования к их 
человеческому капиталу (как правило, формальные – 
наличие диплома, корочки). На таких рабочих местах 
чаще всего высокие социальные гарантии, хотя 
уровень заработной платы зачастую может быть 
примерно на одном уровне с представителями сферы 
торговли и услуг. 

Таблица 1. 
Профессиональная принадлежность лиц с различной миграционной активностью, «Межпоколенная 

социальная мобильность от XX века к XXI», 2015 г., %. 
Наличие миграционной биографии 

Профессия в соответствии с ISCO-08* Не совершал 
миграций 

Есть миграционная 
биография 

Доля группы в 
массиве 

Руководители 6,7 7,1 6,8 

Специалисты высшего уровня** 16,9 15,8 16,5 

Специалисты среднего уровня 18,6 14,1 16,9 
Обслуживающий персонал (секретарь, офис-
менеджер) 5,9 4,3 5,3 

Работники сферы торговли и услуг 17,2 21,5 18,9 

Рабочие, использующие ручной труд 16,2 18,9 17,2 

Рабочие, использующие машинный труд 12,5 11,6 12,2 
Низкоквалифицированные рабочие всех 
отраслей 5,1 6,3 5,6 

 
* Профессии и специальности в использованном нами массиве «Межпоколенная социальная мобильность от XX века к XXI» кодируются 
в соответствии с четырехзначной Международной стандартной классификацией профессий 2008 г. (ISCO-08), Geneva: InternationalLabour 
Office, 2008. 
** Учитывая незначительную численность в массиве квалифицированных работников сельского, лесного хозяйств и рыбоводства (6 класс), 
а также представителей 0 класса (военнослужащие), данные по ним в таблице не представлены. 
 

Подводя некоторые итоги, отметим, что 
миграционные биографии большинства россиян 
происходят в основном в молодых возрастах. При 
этом первые переезды у россиян в большинстве 
случаев связаны с образовательными причинами, в 
то время как второй и последующие связаны 
преимущественно с семейными обстоятельствами и 
вопросами трудоустройства. Исходя из чего, 
миграционные биографии россиян условно можно 
разделить на «рабочие» и «нетрудовые». Первые 
преимущественно касаются переездов, связанных с 
поиском места работы, либо улучшением условий 
труда. Вторые связаны с реализацией тех или иных 
потребностей в личной жизни, в сфере потребления 
и творчества и т.п. К «нетрудовым» переездам мы 

можем отнести образовательную, брачную, 
жилищную, досуговую миграцию. При этом 
доминирование «рабочих» типов над «нетрудовыми» 
сигнализирует о дисфункциях в социально-
профессиональной структуре и системе трудовых 
отношений. В свою очередь «нетрудовые» типы 
миграционных биографий свидетельствуют о 
нереализованности потребностей индивидов в 
области досуга, потребления и личной жизни. По 
соотношению различных моделей миграционных 
биографий мы можем судить о степени мобильности 
населения, о действующих институциональных и 
неинституциональных каналах социальной 
мобильности, а также о функциональном значении 
миграционных процессов внутри сообществ. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СУБЪЕКТАХ  
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В статье рассматриваются и анализируются тенденции демографических и миграционных процессов в субъектах 

Байкальского региона (в том числе отток трудоспособного населения и как его следствие старение населения), влияние 
демографии и миграции на социально-экономическое развитие региона, сравниваются демографические показатели с 
общероссийскими, рассматриваются возможные последствия принятия закона о повышении пенсионного возраста. 
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DEMOGRAPHIC AND MIGRATION PROCESSES IN THE SUBJECTS OF THE BAIKAL REGION 
The article considers and analyzes the trends of demographic and migration processes in the subjects of the Baikal region 

(including the outflow of the able-bodied population and, as a consequence, the aging of the population), the impact of demography 
and migration on the socio-economic development of the region, compares demographic indicators with the whole-Russian ones, 
considers the possible consequences of the adoption of the law on raising the retirement age. 
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Решение социальных и экономических проблем 
развития общества являются основополагающими 
задачами практически для любой страны. В целом 
эти проблемы напрямую связаны с такими 
факторами как демография и миграция.  

В последние десятилетия в Республике Бурятия, 
Забайкальском крае и Иркутской области, т.е. 
субъектах, которые представляют собой, так 
называемый, Байкальский регион, происходят 
практически идентичные процессы в сфере 
демографии и миграции.  

Демографическая ситуация обладает рядом 
особенностей, которые свидетельствуют  о разных 
направлениях развития демографических процессов 
в регионе. К таким особенностям относятся низкая 
рождаемость, высокая смертность, особенно мужчин 
трудоспособного возраста, рост числа городского 
населения. Последний фактор существенно меняет 
характер демографических процессов, так как 
рождаемость в сельских поселениях выше в 1,3-1,4 
раза, чем в городских [Солдатова, 2013, с. 150]. Так, 
численность населения на 1 января 2017 г. в 

Республике Бурятия составляла 984,1 тыс. чел, в 
Забайкальском крае – 1079 тыс. чел., в Иркутской 
области – 2408,9 тыс. чел. За последние 11 лет 
небольшую положительную динамику в численности 
населения показала лишь Бурятия, в конце 2005 г. 
численность составляла 967 тыс. чел., отрицательные 
показатели демонстрируют Забайкальский край 
(1124 тыс. чел. в 2005 г.) и Иркутская область (2492 
тыс. чел. в 2005 г.) [Регионы России, 2017, с. 37-38]. 
Для сравнения рассмотрим показатели по 
Центральному и Сибирскому федеральным округам. 
Отрицательная динамика по численности населения 
наблюдается в СФО – 19495 тыс. чел в 2005 г., и 
19326 тыс. чел. в 2016 г. В ЦФО же прирост 
населения с 38109 тыс. чел. в 2005 г. до 39209 тыс. 
чел. в 2016 г. объясняется, в том числе, большим 
числом мигрировавших в федеральный центр из 
других регионов страны.  

Рассмотрим три составляющих демографических 
процессов в динамике за последние 11 лет: 
показатели рождаемости, смертности и миграции.  

Таблица 1.  
Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) 

 2005 2011 2016 
Республика Бурятия 14,0 17,0 16,4 
Забайкальский край 13,6 15,5 14,6 
Иркутская область 12,1 15,3 14,8 
Сибирский федеральный округ 11,5 14,1 13,8 
Центральный федеральный округ 8,7 10,7 11,6 
Российская Федерация 10,2 12,6 12,9 

 
Составлено по:  Регионы России.  Население.– М., Росстат. 2017 [Электронный ресурс]. URL: www.gks.ru  (дата обращения 
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Коэффициент рождаемости за последние 11 лет в 

Байкальском регионе демонстрирует те же процессы, 
протекающие в России в целом. Позитивную 
динамику в начале 2010-х гг. можно объяснить не 
только федеральным законом о материнском 
капитале и другими федеральными и региональными 

законодательными актами в пользу поддержки семей 
с детьми, но и вступлением в детородный возраст 
многочисленного поколения 1982-89-х гг. рождения. 
В последние годы уровень рождаемости несколько 
снизился в силу вступления в детородный возраст 
малочисленного поколения 1990-х гг. рождения. Тем 
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не менее, динамика положительная, во многом, в 
силу государственной политики. Хочется отметить, 

что Бурятия по коэффициенту рождаемости занимает 
шестое место в России. 

Таблица 2.  
Общие коэффициенты смертности (число умерших на 1000 человек населения) 

 2005 2011 2016 
Республика Бурятия 15,6 12,7 11,2 
Забайкальский край 17,3 13,3 12,3 
Иркутская область 17,2 14,0 13,4 
Сибирский федеральный округ 16,6 13,7 13,0 
Центральный федеральный округ 17,1 13,9 13,5 
Российская Федерация 16,1 13,5 12,9 

 
Составлено по:  Регионы России.  Население.– М., Росстат. 2017 [Электронный ресурс]. URL: www.gks.ru  (дата обращения 
15.06.2018) 

 
Исходя из статистических данных, негативная 

ситуация в Байкальском регионе сохранялась вплоть 
до 2010 г. – уровень смертности преобладал над 
уровнем рождаемости, уже с 2010-х гг. ситуация 
изменилась, в регионе смертность уменьшилась, 
рождаемость увеличилась. По сравнению с 
Байкальским с регионом и Сибирским федеральным 
округом в Центральной части России уровень 
смертности до сих пор преобладает над уровнем 
рождаемости [Регионы России, 2017, с. 59-62].  

Этот небольшой позитивный показатель в 
регионе, относительно уровней рождаемости и 
смертности, казалось бы, должен уравновешивать 
демографическую ситуацию, но нет, в регионе 
наблюдаются постоянные отрицательные значения 
прироста населения, выходит, в силу миграционного 
оттока населения из Байкальского региона. 
Рассмотрим эти значения. 

Таблица 3.  
Коэффициенты миграционного прироста на 10 000 человек населения 

 2005 2011 2016 
Республика Бурятия - 26 - 45 - 33 
Забайкальский край - 47 - 84 - 60 
Иркутская область - 76 - 28 - 30 
Сибирский федеральный округ - 41 1 - 7 
Центральный федеральный округ 101 56 45 
Российская Федерация 20 22 18 
 
Составлено по:  Регионы России.  Население.– М., Росстат. 2017 [Электронный ресурс]. URL: www.gks.ru  (дата обращения 
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По данным статистики в прошлом 2017 году в 

Бурятию прибыло 13394 человек, выбыло 16531 
человек [Бурятстат, 2018], в Забайкальский край 
прибыло 27886 человек, выбыло – 35860 человек 
[Забайкалкрайстат, 2018], в Иркутскую область 
прибыло 66678 человек, выбыло – 72605 человек 
[Иркутскстат, 2018]. Причем из Забайкальского края 
и Бурятии едут не только в Центральный 
федеральный округ, но и в более благополучную 
Иркутскую область, в то время как из Иркутской 
области преимущественно мигрируют в ЦФО [Ван, 
2017]. 

Как видно из показателей статистики, ситуация в 
Байкальском регионе довольно серьезная. 
Усиливается миграционный отток, что влечет за 
собой, даже при естественном приросте, снижение 
численности и уменьшение плотности населения. 
Указанные обстоятельства не отвечают ни 
экономическим, ни геополитическим интересам 
страны, закладывают угрозу территориальной 
целостности государства.  

Миграционный отток, прежде всего, вызван 
невысоким уровнем жизни населения. Хотя по 
статистическим показателям субъекты Байкальского 
региона относятся к регионам со средним уровнем 
жизни населения и экономики, в действительности 

все это видимость относительного благополучия, так 
как в статистических данных усредняются значения 
доходов населения, не учитываются такие факторы 
как долговая нагрузка населения перед банками и его 
закредитованность. 

Проблема оттока населения обусловлена также 
тем, что у значительной части жителей региона 
преобладают негативные ожидания относительно 
своего будущего. Миграция – не простое 
механическое передвижение людей, а сложный 
процесс, затрагивающий многие стороны социально-
экономической жизни. В ситуации, сложившейся в 
регионе, миграция выступает определенным 
индикатором внутренней социально-экономической 
стабильности региона. Для того, чтобы закрепить 
население в своем регионе, условия жизни должны 
быть более благоприятными, хотя бы по некоторым 
важнейшим параметрам (уровень доходов, 
жилищные условия и др.). Даже если при этом 
потребуются значительные инвестиции, сокращение 
миграционного оттока из региона будет более 
рациональным и эффективным с экономической и 
социальной точек зрения, чем замена местного 
населения мигрантами из других регионов 
[Солдатова, 2013, с. 151-152]. 



 

 
 

85 

Миграционный отток населения трудоспособного 
возраста также сильно влияет на возрастной состав 

населения региона, происходит его постепенное 
старение. Приведем примеры в таблице. 

Таблица 4.  
Динамика возрастного состава населения (в % от общей численности населения) 

 Население моложе 
трудоспособного возраста 

Население в 
трудоспособном возрасте 

Население старше 
трудоспособного возраста 

 2005 2016 2005 2016 2005 2016 
Республика Бурятия 20,6 24,2 64,4 56,1 15,0 19,7 
Забайкальский край 20,8 22,7 63,9 57,2 15,3 20,1 
Иркутская область 19,1 21,5 63,5 56,1 17,4 22,4 

Сибирский федеральный округ 17,7 20,3 63,9 
 

56,4 18,4 23,3 

Центральный федеральный округ 14,1 15,9 62,5 
 

56,9 23,4 27,2 

Российская Федерация 16,5 18,3 63,0 56,7 20,5 25,0 
 
Составлено по:  Регионы России.  Население.– М., Росстат. 2016 [Электронный ресурс]. URL: www.gks.ru (дата 
обращения 15.06.2018) 

 
Картина по возрастному составу населения 

идентична по всей стране: несмотря на увеличение 
численности молодежи, неуклонно растет 
количество людей старше трудоспособного возраста, 
и также неуклонно уменьшается население в 
трудоспособном возрасте. Политика 
государственной власти, отразившаяся в подготовке 
и принятии нового закона, касающегося повышения 
пенсионного возраста, встречает неоднозначную 
реакцию населения. Согласно новому закону, 
пенсионный возраст для мужчин увеличивают с 60 
лет до 65, для женщин – с 55 до 63 лет. Несмотря на 
крайне негативное отношение населения, Госдума 
обещает принять закон уже осенью 2018 года. 
Предполагается, что эти меры лишь усугубят 
ситуация в регионе и стране в целом в силу ряда 
факторов. Одним из основных факторов является 
практическая негодность подавляющего 
большинства людей пожилого возраста к труду, 
особенно в сфере новейших технологий и 
компьютерных программ. Как следствие, возникнет 
новый социальный слой пожилого безработного 
населения, который будет практически выживать без 

социальных выплат. Вследствие нововведений 
продолжится и углубится социальная стратификация 
населения. 

Таким образом, процессы естественного и 
механического движения населения, наблюдаемые в 
субъектах Байкальского региона, в последние 
десятилетия, свидетельствуют о крайне негативных 
тенденциях в формировании демографического 
потенциала региона. Из числа главных тенденций 
следует указать следующие: миграционный отток из 
региона высококвалифицированного 
трудоспособного населения, достаточно низкая 
рождаемость; высокий уровень смертности, 
особенно мужчин трудоспособного возраста; 
увеличение доли населения старше трудоспособного 
возраста, особенно в свете грядущей пенсионной 
реформы. Усиливающийся  миграционный отток, 
даже при естественном приросте,  влечет за собой 
снижение численности населения. Указанные 
обстоятельства не отвечают ни экономическим, ни 
геополитическим интересам страны, негативно 
влияет на социально-экономическое развитие 
Байкальского региона.  
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дисфункциональности их развития в современную эпоху. Автор предполагает, что, несмотря на преобладание негативных 
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В современном мире урбанизация является одним 

из основных социальных процессов, определяющих 
темпы и качество модернизации. Поэтому многие 
исследователи и простые обыватели рассуждают в 
следующем ключе: современное общество – это 
общество городское, рациональное по сути и 
содержанию, и, значит, соответствующее критериям 
индустриального и постиндустриального обществ. В 
итоге сельские территории рассматриваются 
исключительно как место, где течение жизни 
иррационально и никак не отвечает требованиям 
современности. Несомненно, нельзя отрицать 
полностью эти утверждения, они вполне 
справедливы и сегодняшняя жизнь в городах и селах 
имеет свои качественные различия. Город 
представляется зоной комфортного проживания, а 
село – местом отставания, а где-то даже деградации.  

В постсоветском российском и монгольском 
обществах развитие городских и сельских 
территорий получило специфические особенности, 
обусловленные историческим развитием в течение 
всего ХХ столетия, процессами социальной 
трансформации, последовавшими за распадом 
социалистической системы, и затянувшимся 
экономическим кризисом. Особенно тяжело 
негативные проявления отразились на 
жизнедеятельности сельского социума, где 
вследствие развала сельскохозяйственного 
производства, произошло значительное снижение 
уровня жизни населения, подверглась крупным 
деформациям социальная инфраструктура и резко 
усилилась миграция в направлении крупных 
городов. Тем не менее, несмотря на сложное 
социальное положение сельского населения, 
утверждать о полном банкротстве села как 
социально-экономической территории было бы 
несправедливо. Села не исчезли, там продолжают 
функционировать разного рода предприятия и 
хозяйства. И самое главное, там продолжают жить 
люди, и нельзя отнести всех сельских жителей 
только к одной категории бедствующего населения. 
Социальное и имущественное расслоение среди 
сельчан позволяет рассуждать о разных социальных 

группах в их среде, разных экономических моделях 
поведения, об отличающихся культурных 
установках. Поэтому нельзя абсолютизировать село 
как территорию отсталости и отчуждения, и стоит 
искать пути его модернизации. Потенциал сельских 
территорий заключается в том, что в современном 
мире, несмотря на урбанизацию, важно и 
необходимо наличие сельскохозяйственного 
производства, призванного обеспечить 
продовольственную безопасность страны.  

На наш взгляд, анализируя состояние сельских 
территорий, надо исходить от понимания их как 
части всего общественного механизма, или 
социальной системы. Село, будучи частью системы, 
не может существовать автономно и соответственно 
является полноправным субъектом всех социальных 
преобразований, и процессов социальной 
трансформации в том числе. Просто особенность 
села заключается в первую очередь в 
недостаточности экономических, социальных, 
инфраструктурных ресурсов, которые позволили бы 
ему соответствовать требованиям современности. И 
именно этим объясняется дисфункциональность и 
дезорганизованность социальных процессов в селе. В 
результате траектория его развития как социально-
территориальной системы никак не желает идти по 
постоянной восходящей линии. К сожалению, 
социально-экономический кризис стал естественным 
состоянием постсоветской деревни, а его глубина и 
затяжной характер обусловлены комплексом причин 
экономического и социокультурного порядка.  

Произошло масштабное изменение всей системы 
социальных связей и отношений в сельском социуме. 
Коллективные хозяйства, колхозы и совхозы, 
практически исчезли, а сохранившиеся претерпели 
значительные трансформации. Отсутствие работы 
привело к росту самозанятости. Изменилась 
социально-профессиональная структура, 
значительно сократилась численность 
сельскохозяйственных специалистов и рабочих. 
Приобрели своеобразную значимость работники 
бюджетной сферы и пенсионеры, которые несмотря 
на низкие доходы, стали на селе основными 
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получателями стабильных денежных выплат. 
Социальные изменения в селе также имели еще одно 
негативное последствие – распространение 
девиантных форм поведения. Другими словами, 
произошло изменение сущностных характеристик 
сельского сообщества. Поэтому «для 
реформирования необходимо ясно и четко понимать, 
какую социальную среду предстоит реформировать, 
хорошо представлять устойчивые первоосновы 
жизни селян, нормы, стандарты их повседневной 
жизни» [Эфендиев, 2002, c. 88].  

Характеристики села как депрессивной 
социальной среды стали активно использоваться в 
практике социальных исследований с периода 
масштабных перемен постсоветского периода. Так, 
например, Л. Д. Гудков и Б. В. Дубин отмечали, что 
кризис и последовавший за ним упадок производства 
привели к отсутствию развития и снижению уровня 
жизни в сельских районах и малых городах, тесно 
связанных с агропромышленным производством. 
Вследствие этого самым негативным результатом 
становится затянувшийся период «общей деградации 
села и бесперспективности жизни для наиболее 
активных и деятельных групп, не могущих 
существовать за счет доходов от своего труда и не 
имеющих надежд на лучшее в ближайшем будущем» 
[Гудков, 2008, с. 200]. На наш взгляд, определение 
причин упадка сельских территорий в современной 
России только последствиями реформ 90-х годов 
прошлого столетия не совсем верно. Одной из 
причин данного состояния также являются процессы 
урбанизации в советский период, когда произошло 
значительное вымывание населения вследствие его 
миграции в города. Следующая причина кроется в 
особенностях инфраструктуры сельских территорий 
вследствие хозяйственной организации по принципу 
монофункциональности. Т. Г. Нефедова в своем 
масштабном исследовании сельской России писала, 
что «насаждаемая властями в советское время 
монофункциональность обернулась сильной 
зависимостью всей жизни в деревне от одного 
предприятия: колхоза, совхоза или леспромхоза… 
Сугубо производственные приоритеты их развития в 
советские годы привели к инфраструктурной и 
социальной необустроенности, последствия которой 
мы сейчас и усугубляем. Наконец, современная 
информационная глобализация, дошедшая благодаря 
телевизорам, сотовым телефонам, компьютерам 
почти до всех деревень, вместо сглаживания 
различий высветила огромные контрасты между 
жизнью в больших городах и в сельской глубинке и 
только усилила ощущение отсталости деревни, 
особенно в депрессивных районах» [Нефедова, 2013, 
с. 9].  

Аграрный сектор, подвергшийся крупным 
преобразованиям, должен был решить проблему 
реорганизации колхозно-совхозной системы, а также 
способствовать появлению новых форм 
хозяйствования, в первую очередь развитию 
фермерства. Для реализации данных преобразований 
в первую очередь была предпринята земельная 
реформа, суть которой заключалась в отмене 
государственной монополии на землю. «Главной 

целью земельной реформы было перераспределение 
земли между хозяйствующими субъектами для 
равноправного развития различных форм 
хозяйствования и рационального использования 
земель на территории России» [Нефедова, 2013, с. 
13]. К сожалению, земельный рынок не получил 
должного развития. Все институциональные 
преобразования не привели к возникновению новых 
эффективных социальных отношений, которые 
могли бы способствовать усилению позиций 
сельскохозяйственного производства и развитию 
сельских территорий. Наоборот, трансформация 
социально-профессиональной структуры сельского 
социума пошла привела к значительному 
сокращению численности сельскохозяйственных 
специалистов и рабочих, фермерство так и не стало 
значимым элементом. Приобрели своеобразную 
значимость работники бюджетной сферы и 
пенсионеры, которые, несмотря на низкие доходы, 
стали на селе основными получателями стабильных 
денежных выплат. Социальные изменения в селе 
также имели еще одно негативное последствие – 
распространение девиантных форм поведения. 
Другими словами, произошло изменение 
сущностных характеристик сельского сообщества. 
Поэтому «для реформирования необходимо ясно и 
четко понимать, какую социальную среду предстоит 
реформировать, хорошо представлять устойчивые 
первоосновы жизни селян, нормы, стандарты их 
повседневной жизни» [Эфендиев, 2002, с. 88].  

Таким образом, мы отмечаем, что с одной 
стороны, сельские территории современной России 
находятся в состоянии кризиса, истоки которого 
коренятся как в советском прошлом, так и в 
последствиях масштабных социальных 
преобразований 90-х годов. С другой стороны, 
несомненно, что сельские территории несут 
огромную функциональную нагрузку и от их 
развития зависит развитие страны в целом. Поэтому 
пока на карте нашей страны есть села, и люди, 
живущие в них, то можно говорить о наличии 
экономического и социокультурного потенциала 
государства и общества.  

Несомненно, что села в Бурятии имеет такие же 
характеристики, как и села во всей России. По 
данным Всероссийской переписи населения 2010 
года в республике 255 сельских поселений. «При 
этом следует отметить, что они являют собой 
сложное образование, которые представляют собой 
тип муниципального образования, объединяющего 
несколько сельских населенных пунктов. 
Численность собственно сельских населенных 
пунктов составляет 613, из них 4 без населения. 
Вызывает интерес группировка сельских населенных 
пунктов по численности населения. Наиболее 
многочисленными являются средние сельские 
населенные пункты, где численность населения 
составляет от 100 до 1000 человек – 370 сел. При 
этом в данной группе преобладают села с 
населением от 201 до 500 человек. Их количество 
равно 155. Далее следуют села с численностью от 
501 до 1000 человек – 123 села и 92 села с числом 
жителей от 101 до 200 человек. Крупные села с 
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численностью населения свыше 1000 человек по 
количеству несколько отстают от малых сел 
(численность населения менее 100 человек) – 104 и 
135 сел соответственно. Тем не менее, наибольшее 
количество сельского населения сосредоточено 
именно в крупных селах. В малых селах проживает 
всего 6237 человек, что составляет 1,5% от всех 
сельчан. В то время как в крупных селах 
сосредоточено 61,1% населения. В средних селах – 
151117 человек или 37,4%.  

Подобная структура сельских населенных 
пунктов сложилась вследствие как советской 
практики сокращения малых сел, так и нарастания 
миграционных процессов в постсоветскую эпоху. 
Именно в малых и средних селах сильнее всего 
проявились негативные последствия разрушения 
сельскохозяйственного производства, выразившиеся 
в первую очередь в резком снижении уровня жизни, 
сокращении количества рабочих мест, развала 
социальной, образовательной и медицинской сфер» 
[Жалсанова, 2017, с. 173-174].  

В чем же может заключаться модернизационный 
потенциал сельских территорий Бурятии. На первый 
взгляд, кризисные явления вкупе со сложными 
природно-климатическими условиями, не могут 
позволить развивать эффективное земледелие и 
крупное стойловое животноводство. Тем не менее, 
это не должно означать отказ от развития аграрного 
сектора. При должном уровне государственной 
поддержки и грамотной инвестиционной политики 
возможно развитие овощеводства и растениеводства. 
Животноводство возможно с использованием 
аборигенных видов скота, приспособленных к 
природным и климатическим условиям, а значит 
менее затратным. При этом не должен быть и 
полный отказ от стойлового животноводства. 
Основными причинами трудностей и проблем при 
реализации данных задач становятся причины 
экономического, инфраструктурного и социального 
порядка. Далее мы приводим краткое перечисление 
данных причин. На самом деле данный список был 
бы шире, но я не провожу их глубокий анализ, так 
как это является темой отдельного исследования.  

Экономические причины: 
- отсутствие внятной аграрной политики на 

уровне региона; 
- отсутствие финансовых ресурсов у 

сельскохозяйственных производителей в лице 
предприятий и фермеров; 

Инфраструктурные причины: 
- отсутствие предприятий по переработке 

сельскохозяйственной продукции; 
- отсутствие налаженной системы сбыта. 
Социальные причины: 
- нехватка специалистов по растениеводству и 

животноводству; 
- миграция экономически активного населения в 

города; 
- рост девиантных форм социального поведения и 

иждивенческого настроения среди сельских жителей. 
Развитие сельских территорий также не должно 

связываться исключительно с аграрным 
производством. Их модернизация должны 

предусматривать развитие других форм 
хозяйствования, обеспечения условий для малого и 
среднего бизнеса. В качестве одного из возможных 
путей развития можно предположить развертывание 
сельского туризма и этнотуризма. Также необходима 
поддержка социальной инфраструктуры, в первую 
очередь, учреждений образования, культуры и 
здравоохранения. И также повторю мысль о том, что 
пока есть на селе люди, потенциал у села 
сохраняется. Поэтому политика народосбережения 
может стать одним из главных условий развития 
модернизационного потенциала. Село должно 
отвечать всем требованиям современности по 
обеспечению удобства и качества для 
жизнедеятельности.  

В современной Монголии номадизм как тип 
хозяйственной деятельности и связанный с ним 
образ жизни играет важную роль. Объясняется это 
тем, что сельское хозяйство с преобладанием 
животноводческой направленности продолжает 
оставаться ведущей отраслью экономики. Как 
отмечает Дашпурев Данзанхорлоогийн, «будущее 
экономическое состояние современного 
монгольского общества уже предопределено 
процессом приватизации социалистической 
собственности. Оно носит многоукладный, 
нерегулируемый государством противоречивый 
характер» [Дашпурев Данзанхорлоогийн, 2018, с. 
220]. Далее он пишет, что «животноводство, 
особенно кочевое скотоводство, в целом в 
ближайшем будущем станет базовым хозяйством в 
современной Монголии, так как у него до сих пор 
существуют широкие возможности производить 
экономически дешевые сырьевые продукты – 
шерсть, кожу, мясо, молоко и молочные изделия, 
особенно если мясо и молочные продукты кочевого 
животноводства перерабатываются на основе гибкой 
высокой технологии» [Дашпурев Данзанхорлоогийн, 
2018, с. 221]. Также Дашпурев Данзанхорлоогийн 
связывает будущее сельской экономики с развитием 
туризма. Таким образом, модернизационный 
потенциал аграрной экономики Монголии 
заключается в сохранении традиционного 
животноводства на основе использования 
высокотехнологичных способов переработки его 
продукции. Важным сопутствующим направлением 
становится туристическая отрасль. Для Монголии, 
как пишет А. С. Железняков, «сохранение 
монокультурного характера сельского хозяйства 
…определяет ее положение в качестве 
специфического экологического и демографического 
анклава в центре Азии со своим собственным 
вектором технического и цивилизационного 
развития, и, в конечном итоге, выступает условием 
выживания монгольского народа, его самобытной 
культуры и уникальной окружающей среды 
[Железняков, 2009, с. 27]. 

Тем не менее, не хотелось бы фиксировать сугубо 
негативные моменты в социальной сфере. В целом 
эмоциональный фон сельских жителей можно 
оценить как положительный. Этому способствует 
сам образ жизни, лишенный суеты и стрессов, 
характерных для городов. К тому же многие 
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сельчане сохраняют традиционные культурные 
модели поведения, склонны к опоре на родственные 
узы. Так, например, традиционное бурятское 
мировоззрение, опирающееся на буддийскую 
религию и шаманизм, способствует не только 
выживанию в сложных условиях современности, но 
и позволяет адаптироваться в современном социуме 
[Жалсанова, 2008, с.166]. Дашпурев 
Данзанхорлоогийн, анализируя опыт модернизации в 
Монголии, отмечает, что «синтез мирового опыта с 
внутренними потенциями органического развития 
каждого конкретного общества способен сплотить на 
путях модернизации весь социум и дать наилучший 
результат с наименьшими издержками. Этот путь 

представляется нам наиболее гуманным и 
плодотворным» [Дашпурев Данзанхорлоогийн, 2018, 
с. 241]. Таким образом, модернизационный 
потенциал тесно переплетается с социокультурными 
факторами. Традиция вкупе с инновациями способна 
наполнить жизнь в сельских территориях новым 
качеством. Монгольское и бурятское общество, 
подвергшиеся долгому периоду трансформации, 
характеризуются слаборазвитой социальной сферой, 
но при этом именно в сельских территориях 
наблюдается процессы культурного, религиозного 
возрождения традиций, многовекового наследия 
народов, и их сочетания с новым технологичным 
миром. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ БУРЯТИИ И ТУВЫ 
Социальная активность населения является одним из факторов развития сельских поселений. Участие сельских жителей 

в решении проблем села может проявляться в различных формах: взаимодействие с органами местного самоуправления, 
проявление общественной инициативы, развитие предпринимательства, реализация социально значимых проектов. Статья 
посвящена определению возможностей населения в реализации задачи устойчивого развития сельских поселений и 
реального участия граждан в жизни современного села, проводится сравнение уровня социальной активности сельских 
жителей двух национальных республик Восточной Сибири. В статье приведены данные анкетирования, проведенного 
авторами в Бурятии и Туве. В статье проанализированы причины низкого уровня социальной активности сельских жителей 
сибирских республик, определены меры активизации участия населения в функционировании сельского социума. 
Материалы статьи могут быть полезны при корректировке и обновлении программ устойчивого развития сельских 
территорий субъектов Российской Федерации. 
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SOCIAL ACTIVITY OF RURAL POPULATION OF BURYATIA AND TUVA 
Social activity of the population is one of the factors in the development of rural settlements. The participation of rural residents 

in solving village problems can manifest itself in various forms: interaction with local self-government bodies, manifestation of 
social initiative, development of entrepreneurship, implementation of socially significant projects. The article is devoted to the 
determination of the population's opportunities in realizing the task of sustainable development of rural settlements and the real 
participation of citizens in the life of the modern village, comparing the level of social activity of rural residents of the two national 
republics of Eastern Siberia. The article analyzes the reasons for the low level of social activity of rural residents of the Siberian 
republics, determines measures to increase the participation of the population in the functioning of the rural society. The materials of 
the article can be useful in correcting and updating the programs for sustainable development of rural areas of the subjects of Russian 
Federation 
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Развитие сельского социума, наряду с 
экономическим, демографическим, природно-
климатическим и другими объективными факторами, 
обусловлено совокупностью условий и особенностей 
социального характера. Социальная активность 
сельских жителей потенциально является залогом 
реализации прогрессивных тенденций. Участие 
сельских жителей в решении проблем села может 
проявляться в различных формах: взаимодействие с 
органами местного самоуправления, проявление 
общественной инициативы, развитие 
предпринимательства, реализация социально 
значимых проектов. Вместе с тем, социальная 
активность в условиях села обладает спецификой, 
обусловленной уровнем информированности 
населения, способами коммуникации и 
взаимодействия с органами власти и общественными 
институтами. Несмотря на наличие законодательной 
базы и возможности получения финансовой 
поддержки, инициативы сельского населения не 
всегда воплощаются, их социальная активность 
имеет ограниченный спектр проявления. Авторами 
публикации был подготовлен и проведен 
социологический опрос в двух субъектах Российской 
Федерации – Республике Тува и Республике Бурятия, 
одной из задач исследования являлось выявление 
социальной активности сельских жителей этих 
национальных республик. Анкетирование в 
республиках проводилось в период сентябрь 2014 - 
май 2015 гг. В Республике Тыва в исследовании 

приняли участие следующие кожууны (районы): Тес-
Хемский, Овюрский, Эрзинский, Тере-Хольский, 
Каа-Хемский, Бай-Тайгинский, Сут-Хольский, Дзун-
Хемчикский, Пий-Хемский. Всего после выбраковки 
в обработку было включено 246 анкет. В Республике 
Бурятия в исследовании приняли участие – 
Кабанский, Иволгинский, Прибайкальский, 
Мухоршибирский, Тункинский, Бичурский, 
Курумканский районы. Выборка составила 304 
единицы анализа.  

Одним из показателей, по которому можно 
судить о мотивах, помыслах людей, является их 
поведение, участие в происходящих политических и 
общественных процессах. В ходе проведенного 
опроса населения республик были получены данные, 
отражающие социальную активность населения в 
решении проблем поселений. Согласно ответам 
респондентов, треть населения в обеих республиках 
пассивна, что выразилось в выборе варианта: 
«население равнодушно к проблемам поселений, не 
проявляет активности» - 31,3% Республика Тува и 
35,2 % Республика Бурятия. Однако были и другие 
варианты ответов, отражающие позиции, 
характеризующие настроения населения. Так, если 
суммировать позиции «население интересуется 
проблемами села, но не знает, что можно сделать» - 
30,9% (Тува) и 39,1 % (Республика Бурятия) и 
«население готово к участию в жизни поселения, но 
ждет, что кто-то (лидер) поведёт его» - 19,5% (Тува) 
и 20,7 (Бурятия) то получаем, что более половины 
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населения (50,4 % - Тува и 59,6% - Бурятия) готово к 
активной деятельности. На сегодня уровень 
активности достаточно низок в силу самых 
различных обстоятельств: незнание какими 
способами можно решать возникающие проблемы, 
какой вид помощи мог бы оказать житель села, 
старые представления о власти как элементе 
государства, которое решит все социальные и 
экономические проблемы поселений.  Значительная 
часть населения по-прежнему живет 
ностальгическими воспоминаниями о прежнем 
государстве, которое решало все проблемы, а потому 
сейчас не хочет брать на себя вопросы 
самообеспечения, проявлять самостоятельность, 
брать инициативу и ответственность за принятые 
решения. 

Стоит отметить, что есть незначительная часть 
населения, которая уже в настоящий момент 
пытается решать возникающие в поселении вопросы. 
Так, на вопрос: «Что лично Вы могли бы сделать для 
улучшения жизни своего населенного пункта?» 
респонденты Тувы отметили: «открываю магазин», 
«готов за свой счет приобрести медикаменты для 
фельдшерского пункта». Граждане готовы к работам 
по благоустройству села и строительству новых 
домов. Видно, что население интересуется судьбой 
поселений, волнуется за их дальнейшую судьбу, 
выдвигает свои инициативы и готово приложить 
силы для их реализации. Отвечая на аналогичный 
вопрос, жители Бурятии высказали готовность 
участвовать в создании ТОСов, благоустройстве 
сельских поселений («озеленение», «уборка села», 
«поддержка чистоты населенного пункта»), 
пропаганде здорового образа жизни и развитии 
спорта, воспитании молодежи. В ходе исследования 
нами было выявлено, что респонденты не 
голословно говорят о том, что население проявляет 
инициативу и вносит предложения, призванные 
улучшить жизнь поселений. Так, рассмотрим, какие 
инициативы исходили от жителей исследуемых 
поселений в Республике Тува: «Строительство новых 
домов», «Строительство субургана», «Ремонт 
библиотеки», «Ремонт школы». Дополнив 
анкетирование методом беседы с анкетерами, можем 
утверждать, что перечисленные респондентами 
инициативы были поддержаны органами местной 
власти и дошли до завершения. В Республике 
Бурятия инициативы населения были связаны 
поддержанием объектов социальной 
инфраструктуры, облагораживанием территории: 
«Ремонт дорог», «Ремонт школы», «Уборка мусора». 
Упоминались инициативы, связанные со спецификой 
культурной и спортивной жизни в поселениях, 
например, «развитие клуба «Казачонок», «Участие в 
мероприятиях», «Участие в спартакиадах», 
строительство спортивных и детских площадок, 
катков, парков. Особо можно отметить, что среди 
полученных ответов были такие, как «Создание и 
развитие ТОСов», что свидетельствует о понимании 
населением возможностей собственного участия в 
жизни села, использовании данной формы 
самоуправления. 

Конкретизируя участие сельских жителей в 
различных формах общественного самоуправления, 
были получены данные, что чаще всего сельчане 
Республике Бурятия включаются в работу ТОСов 
(территориального общественного самоуправления) 
– 53,3 %, тогда как в Республике Тува практически с 
теми же показателями лидерами выступают 
общественные организации – 52,8 %. В обеих 
республиках в пределах одного значения 
представлено товарищество собственников жилья 
(чуть менее 10%). К сожалению, значительный 
процент (24 %) опрошенных респондентов 
Республики Тува вообще не назвали ни одного 
органа, что вероятнее всего связано с их 
незначительным представительством, слабой 
работой, либо просто незнанием и неактивностью 
населения [Татарова, Затеева, 2017]. Таким образом, 
очевидна проблема, которая либо не осознана, либо 
просто не обсуждается. Суть ее заключается в том, 
что значительная часть населения, с одной стороны, 
определенная доля представителей муниципалитетов 
– с другой, не до конца не осознают сущность новой 
власти и возможности взаимодействия для решения 
вопросов местного значения. В связи с этим 
потребность участия в реализации местного 
самоуправления у многих сельских жителей 
отсутствует. В Стратегии устойчивого развития 
сельских территорий констатируется, что институт 
сельского самоуправления, способный решать 
проблемы сельского населения и обладающий для 
этого достаточными средствами, в процессе 
муниципальной реформы создан не был [Стратегия, 
2015]. Деятельность органов местного 
самоуправления в разных поселениях оценивается 
населением по-разному. Ряд муниципальных 
образований могут отметить, что изменения, 
вносимые в жизнь поселений органами местного 
самоуправления, осуществляются в интересах 
населения, направлены на удовлетворение его 
потребностей. Однако нередко встречаются и 
деструктивные изменения, когда муниципальная 
власть, пользуясь наделенными полномочиями, 
осуществляет деятельность в своих корыстных 
интересах, перераспределяя собственность, 
природные и другие ресурсы, осуществляя 
коммерческие сделки в ущерб развитию 
муниципального производства.  

Рассмотрим, как сельское население исследуемых 
республик оценивает деятельность местных властей, 
посредством вопроса: «Какие мероприятия, 
осуществленные властями в течение 3-5 лет, оказали 
влияние на развитие Вашего поселения?». Как 
отмечают респонденты Тувы, в целом в сельских 
поселениях ведется активная работа местными 
властями, организуются или поддерживаются самые 
разные мероприятия. Так, жители республики 
отмечали, что в некоторых селах проводились 
евроремонт библиотеки, школы, ремонт спортивного 
зала, строительство стадиона, школ, детских садов. 
Организовывались акции, в виде ярмарки «Одно 
село – один продукт», «Благотворительная акция для 
неорганизованных детей».  Кроме того, отмечается 
многообразие культурных мероприятий, таких как 
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«Проводы зимы», «День пожилых людей», «80-летие 
сумона», «8 Марта», «Две Звезды», «Танцы со 
звездами», «Праздник Шагаа». Также в селах была 
организована «Диспансеризация населения». Для 
развития поселений власти участвуют в 
сопровождении программ, губернаторских проектов 
«Образование РФ» и т.д. 

В Республике Бурятия при ответе на данный 
вопрос были отмечены такие важные для развития 
сел мероприятия, как выделение земли под 
строительство; жилая застройка; ремонт социально 
значимых объектов (школа, детский сад, дом 
культуры); открытие новой 
поликлиники/фельдшерского пункта, спортивной 
площадки/стадиона; благоустройство села 
(освещение улиц, субботник). Это свидетельствует о 
том, что муниципальные власти предпринимают 
усилия для повышения качества жизни на селе. 
Среди значимых культурных мероприятий 
респонденты отмечали «Юбилей района» и «День 
поселения», что говорит о значимости проведения 
мероприятий, ориентированных на формирование 
позитивного образа сел и сельских территорий среди 
населения. 

При этом рассматривая меры, которые, по 
мнению населения, необходимо предпринять 
органам власти для улучшения жизни в населенном 
пункте отмечаются чаще всего такие позиции, 
которые направлены на развитие инфраструктуры 
поселений, на удовлетворение элементарных 
потребностей жителей. Так, например, опрошенные 
в Республике Тува выразили желание «открыть 
новую школу» (11%), «осуществить строительство 
спортивного зала» (6%), «способствовать 
разрешению вопросов безработицы» (6%), «решить 
вопросы, связанные с режимом работы магазинов» (5 
%). Все остальные позиции были представлены в 
значительно меньших пропорциях. В Республике 
Бурятия на этот вопрос было получено множество 
разнообразных ответов, значительная часть которых 
– более 60% содержала реальные предложения 
(открыть магазин, школу, поликлинику; 
отремонтировать детский сад; выделить земли под 
строительство; проводить концерты для местных 
жителей), а другая часть имела достаточно 
расплывчатую формулировку или эмоциональную 
окраску («привлечь молодежь»; «улучшить 
инфраструктуру»; «возобновить разрушенные цехи и 
колхозы»; «создать/предоставить рабочие места»; 
«решать вопрос с безработицей»; «повысить 
зарплату и уменьшить цены», «больше работать», 
«сменить главу», «больше делать для людей, а не для 
отчета» и т.п.). Ответы, данные сельчанами, 
демонстрируют, что население не всегда достаточно 
чётко представляет область деятельности органов 
местной власти и их возможности, но больше всего 
сельские жители обеспокоены состоянием 
социальной инфраструктуры, трудоустройством, 
низким уровнем жизни. 

Одним из стимулов социальной активности 
сельского населения должна была стать грантовая 
поддержка инициатив сельских сообществ по 
широкому спектру направлений [Концепция, 2010]. 

На практике оформление заявок на выделение 
грантов и последующая отчетность оказались 
недостаточно понятны и востребованы жителями 
сел. Если в Республике Бурятия заметна небольшая 
положительная динамика в грантовой поддержке: с 
2-х реализованных проектов в 2014 г. до 14-ти в 2017 
г. [Государственная программа Бурятии, 2013]. То в 
Туве за период 2014-2016 гг. отмечено только 2 
проекта [Государственная программа Тывы, 2013]. 
Большое значение в жизнедеятельности поселений, в 
разрешении возникающих в них проблем, а также в 
устойчивом экономическом росте территорий имеет 
формирование благоприятной предпринимательской 
среды. Это может проявляться как в расширении 
программных мероприятий по развитию отраслей 
сельского хозяйства, а также различных формах 
хозяйствования. Предпринимательство на селе имеет 
своей ключевой целью не столько прибыль и ее 
максимизацию, сколько беспрерывность 
удовлетворения спроса и постоянно меняющихся 
потребностей, как отдельного индивида, так и 
общества в целом. Малый бизнес в сельском 
хозяйстве является составной частью экономической 
системы, без которой государство не может 
стабильно функционировать. Осознавая значимость 
данного феномена, органы местного самоуправления 
создают благоприятный климат, разрабатывают и 
участвуют в реализации муниципальных целевых 
программ развития, поддержки и всемерного 
содействия предпринимательству с привлечением 
муниципальных ресурсов и средств. Отвечая на 
вопрос о том, в какой сфере наиболее активно 
проявляют себя местные предприниматели, 82,5 % 
сельских жителей Тувы и 82,9 % - Бурятии отметили 
сферу торговли. По поводу других направлений 
деятельности мнение жителей двух республик были 
различны. В Республике Тува на втором месте 
оказалось производство сельскохозяйственной 
продукции (22,4 %), на третьем – ее переработка 
(18,3 %). В Бурятии вторым по популярности 
направлением оказалась сфера бытового 
обслуживания населения (парикмахерская, ремонт 
обуви, ателье и т.п.), третьим – гостиничный и 
туристский бизнес (13,8 % и 10,9 % соответственно). 
Полученные данные свидетельствуют о том, что в 
Бурятии на уровне частного предпринимательства 
объекты производственной инфраструктуры 
представлены в более широком спектре, в то время 
как в Туве они связаны преимущественно с сельским 
хозяйством. 

Сложившаяся в сельском предпринимательстве и 
агробизнесе ситуация характерна не только для 
поселений исследуемых республик, но и других 
субъектов Российской Федерации. Трудностями, 
препятствующими развитию предпринимательства 
на селе выступают: 

- противоречия в законодательстве, 
несоответствие нормативно-правового обеспечения 
программ социально-экономического развития 
разных уровней власти, отсутствие четких 
механизмов их реализации; 

- сложный механизм выделения денежных 
средств, финансово-кредитных и страховых 
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процедур по отношению к агробизнесу, малым 
формам хозяйствования; 

- высокий риск внедрения инноваций; 
- изношенность или отсутствие материально-

технической базы;  
- неразвитость системы информационной 

поддержки; 
- отсутствие необходимой квалификации, 

недостаточная профессиональная подготовка 
владельцев и работников сельских коммерческих 
предприятий; 

- низкая конкурентоспособность организаций;  
- высокий уровень монополизации рынков.  
Основными мерами поддержки малого бизнеса 

должны стать: финансовая, правовая и налоговая 
поддержка сельского предпринимательства, 
устранение излишней бюрократичности и 
административных барьеров, льготное кредитование 
проектов, направленных на развитие сельской 
инфраструктуры, оказание целенаправленной 

финансовой и материальной государственной 
поддержки. 

Таким образом, социальная активность населения 
в настоящее время не выступает ключевым фактором 
развития сельских поселений. Наиболее заметно 
участие жителей сел в выдвижении и реализации 
инициатив по благоустройству территории, сборе 
средств на ремонт и строительство спортивных, 
культурных и религиозных объектов. Население 
недостаточно освоило практику получения 
грантовой поддержки, слабо реализует 
предпринимательскую деятельность, 
взаимодействует с органами местной власти. В 
перспективе необходимо повышать 
информированность населения, сделать более 
понятным и менее бюрократичным механизм 
финансовой поддержки сельскохозяйственной 
деятельности, малых форм хозяйствования, 
позитивный опыт реализованных проектов 
применить к другим аспектам жизни сельских 
поселений. 
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КОЧЕВНИКИ-МИГРАНТЫ СОВРЕМЕННОЙ МОНГОЛИИ* 

В статье рассматривается проблема миграции кочевников как один из ключевых аспектов современного номадизма Монголии. 
Автор выделяет новый тип экономической миграции кочевников, которая становится ведущей стратегией по улучшению 
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MOBILE MIGRANTS OF CONTEMPORARY MONGOLIA 

In the article migration of nomads is considered as one of the key aspects of modern nomadism of Mongolia. The author identifies a new 
type of economic migration of nomads, which becomes the leading strategy for improving welfare. 
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В вопросах изучения поливариативности 

модернизации, соотношении универсальных и 
частных закономерностей ее протекания, динамики и 
исторического опыта общественного обновления 
современная Монголия представляется самым 
благодатным материалом. Многоукладность 
экономики, где значимую роль играет традиционное 
кочевое животноводство, многослойность 
общественных отношений, отсутствие политической 
преемственности – это черты, характерные для 
сегодняшнего монгольского социума. В 
пространственном отношении в Монголии 
наблюдается дисбаланс территориального развития, 
идет процесс сильной централизации, из общего 
количества населения 3,177 тыс. в столице Улан-
Баторе проживает 1,462 тыс. человек [Хун ам // 
Статистикийн мэдээлийн нэгдсэн сан (Единая 
статистическая база данных) [Электронный ресурс]. 
URL http://www.1212.mn. Дата обращения: 
17.07.2018 г.]. Противоречия и сложности процесса 
модернизации проявляются не только в социальной 
сфере – резкой имущественной дифференциации, 
социальной диспропорции, но и в кризисе 
традиционной культуры. 

Источник и основа традиционной культуры – 
кочевое экстенсивное хозяйство – претерпевает 
немалые изменения, связанные с проникновением 
рыночных отношений. С утратой домашнего 
производства связь с рынком становится 
неразрывной. Традиционное в сущности хозяйство 
кочевников постепенно трансформируется в 
товарное.  

Одним из следствий данного процесса стала 
тенденция к широким перемещениям кочевников из 
отдаленных районов в центральные. 
Немногочисленные города как крупные рынки сбыта 
стали центрами экономического притяжения 
кочевников. В условиях отсутствия заготовительных 
сетей и разветвленной дорожной сети, узости 
местных рынков расстояние до города начинает 
играть ключевую роль для развития и стабильного 
существования номадного хозяйства. Затраты на 

доставку основной продукции животноводов 
становятся одним из ведущих экономических 
факторов центробежной миграции кочевников. В 
данной связи необходимо отчетливо различать типы 
и виды миграции кочевников.   

Перемещение есть суть кочевого образа жизни. 
Постоянная смена пастбищ – основополагающее 
условие ведения кочевого экстенсивного 
животноводства. Весь уклад жизни приспособлен к 
подвижности. Казалось, бы миграции – это 
перманентное состояние для кочевников. Тем не 
менее, полагаем, что есть основания выделять новый 
вид миграции кочевников. Существенным отличием 
выступают ее цели. В традиционном кочевом 
хозяйстве ежегодные перемещения в основном 
обусловлены потребностями домашнего скота в 
хороших пастбищах и источниках воды. Миграции 
кочевников на длительные расстояния обычно 
связаны с различными стихийными бедствиями – 
засухами, выпадением обильных осадков в зимний 
период, эпизоотией и т.д. Новый вид миграции, 
представляет собой перемещения кочевников к 
городам и обусловлен причинами экономического 
характера, прежде всего, необходимостью 
приближения к рынкам сбыта животноводческой 
продукции. Традиционно в мясном животноводстве, 
являющемся основным направлением кочевого 
скотоводства, большая часть продукции 
потребляется в свежем виде. В современных же 
условиях, когда развивается товарное производство, 
наибольшую долю в продажах продолжает занимать 
категория развесного сырого мяса. Это обусловлено 
тем, что в современной Монголии не развито 
перерабатывающее производство, наблюдается 
недостаточное количество заготовительных 
предприятий и хладокомбинатов. В силу этого, как 
уже отмечалось выше, время и расстояние до 
ближайших городских рынков становится весомым 
фактором для современного кочевого домохозяйства. 
Среди прочих причин миграции можно перечислить 
отсутствие развитой социальной инфраструктуры, 
стремление получить высшее образование, а также 
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суровые климатические условия в местах 
проживания. Основным районом выхода 
кочевников-мигрантов является обширный западный 
регион страны, представленный аймаками: Увс, 
Завхан, Гоби-Алтай, Ховд, Хувсгул и Архангай. 
Миграции из восточного региона значительно 
меньше. 

Естественно, что в наиболее худшем положении 
остаются кочевники из наиболее удаленных районов 
(аймаков). В то же время номады, решившие 
переселиться в Центральный и смежный с ним 
аймаки, сталкиваются с не меньшими трудностями. 
Во-первых, относительно высокая плотность 
кочевых домохозяйств создают конкурентную среду 
за ограниченные пастбищные угодья и водные 
ресурсы. В районах нового проживания мигранты 
вынуждены заселять менее удобные места и 
утилизировать менее благоприятные пастбища. Во-
вторых, стоит отметить административные препоны 
и барьеры. В-третьих, трудности в социальной 
адаптации, в том числе и детей, заключаются в 
проявлении доброжелательного отношения со 
стороны принимающего сообщества в лице местных 
жителей. В свою очередь это заставляет мигрантов 
держаться вместе замкнутыми группами. 

К числу факторов роста миграций в Центральный 
аймак также можно отнести рост численности 
поголовья в западных регионах. В социалистический 
период, при плановой экономике в Монголии 
соблюдалась экономическая специализация 
регионов, и были выделены животноводческий и 
земледельческий пояса. В последний входили 
Селенгинский, Центральный, Булганский и 
Хубсугульский аймаки. В данных аймаках 
предусматривалось ограничение численности скота, 
в том числе и в личных подворьях. С падением 
социалистической системы хозяйствования и 
началом приватизационных мероприятий районы 
животноводческого и земледельческого поясов 
получили неравные стартовые условия. В районах, 
специализировавшихся на животноводстве, после 
приватизации на одного человека досталось большее 
количество скота. В результате темпы роста 
численности поголовья были различными. Если в 
западных регионах страны за короткий промежуток 
времени благодаря частнособственническим 
хозяйствам удалось увеличить поголовье скота, то 
темпы роста численности скота в центральных 
районах были менее быстрыми. Соответственно, на 
западе возросла плотность кочевых хозяйств, 
увеличилась нагрузка на пастбища и следствием 
данного явления стал переток кочевого населения в 
районы земледельческого пояса. Этому также 
способствовало то, что заброшенные в переходный 
период пахотные земли стали использоваться как 
естественные кормовые угодья не только местными 
хозяйствами, но и теми, кто перекочевал из других 
аймаков. 

Согласно закону о земле, который был принят в 
1994 году, впервые разрешалась приватизация и 
выкуп земельных участков в частную собственность 
гражданам Монголии. Исключением стали 
пастбищные угодья, и отдельные категории земель, 

имеющие специальный статус, которые по 
Конституции Монголии не подлежали передаче в 
частные руки.  Специалисты отмечают, что 
существенным недостатком и источником 
конфликтной ситуации Закона о земле 1994 года 
была размытая формулировка понятия «общая 
земля», которая заключала в себе двусмысленность 
его применения [Sneath, 2003; Mearns, 2004; Barcus, 
2018]. На практике это означало, что наряду с 
местными общинами кочевников претендовать на 
пользование пастбищными землями может любой 
гражданин страны.  

В последнее десятилетие отмечается возвращение 
к земледелию, интенсификации его развития. В 
результате принятых правительством Монголии 
программ по обеспечению продовольственной 
безопасности из года в год увеличивается площадь 
пахотных земель. В 2008 году была утверждена 
национальная программа «Атрын III дахь аян». Она 
предусматривает реализацию мер по 
восстановлению плодородия почв заброшенных 
земель сельскохозяйственного значения, развитие 
семенного фонда, внедрение инновационных 
технологий в целях импортозамещения и содействия 
устойчивому развитию сельского хозяйства, 
развитию его экспортного потенциала.  

Материалы полевых исследований, проведенных 
в 2015-2017 гг. на территории Селенгинского, 
Центрального и Булганского аймаках Монголии 
показывают возрастающую напряженность в 
отношениях между владельцами фермерских 
хозяйств, занятых в растениеводстве и кочевыми 
животноводами. Восстановление выбывших из 
пользования пахотных земель происходит за счет 
изъятия их у кочевников, которые за постсоветский 
период стали утилизировать их как естественные 
пастбища. Государство дает разрешение на 
долгосрочную аренду земельные участки фермерам. 
Происходит огораживание полей и оттеснение 
кочевников-животноводов. Поскольку пастбищные 
угодья по Закону о земле 2002 г. рассматриваются 
как общее достояние, то кочевники не могут 
официально оформить их в собственность или в 
аренду. Кроме того, государство субсидирует 
частные сельскохозяйственные предприятия, 
стимулируя расширение пахотных земель. Все это 
способствует росту конфликтных отношений между 
кочевниками-мигрантами и земледельцами.  

Одним из самых негативных последствий 
большого притока кочевников-мигрантов в 
центральный регион становится рост социальной 
напряженности, а конкуренция за пастбищные 
угодья, водные и иные ресурсы заставляет все 
больше отходить от традиций общедоступного 
пользования землей в сторону неформального ее 
закрепления за местной общиной кочевников. Одним 
из условий по сдерживанию притока мигрантов 
должно стать введение новых форм правовых 
гарантий на землепользование, обеспечение 
модернизации животноводства в западных регионах 
за счет развития рыночных инфраструктур в виде 
отлаженной системы мясозаготовки, ввода в строй 
хладокомбинатов и предприятий перерабатывающей 
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промышленности, организации на государственном 
уровне мер по предупреждению эпизоотии. Без 
решения задач по модернизации кочевого 
животноводства отток скотоводов из западных 
регионов будет сохраняться, так как несмотря на 
сложности адаптации в новых местах кочевания и 

конфликты с местными скотоводами и 
земледельцами, миграция продолжает оставаться 
основной стратегией по улучшению своего 
благосостояния для кочевых домохозяйств из 
отдаленных районов. 
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УРОВЕНЬ УЧАСТИЯ МИГРАНТОВ В СОЦИАЛЬНОЙ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ОНЛАЙН-СРЕДЕ: 

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКИХ МИГРАНТОВ В УЛАН-БАТОРЕ) 
В этой статье был рассмотрен уровень участия сельских мигрантов в Улан-Баторе в социальной, политической и 

онлайн-среде и факторы влияния на основе пирамиды потребностей по А. Маслоу. В опросе, проведенном среди 500 
человек в районе Чингэлтэй города Улан-Батора в 2017 году, были сравнены и проанализированы степень участия в 
социальной, политической и онлайн-среде среди коренных жителей (родившимся здесь, жителям, проживающим во втором 
и более поколении) и сельских мигрантов, которые живут в столице менее пяти лет. Уровень участия мигрантов по 
сравнению с коренными жителями в обществе, политике и онлайн-среде заметно ниже. Мигранты, кто живет менее пяти лет 
в городе, борются за место в обществе и для них характерны низкий уровень жизни, скромный доход, нестабильное 
состояние жизни. Поэтому можно утверждать, что эти признаки являются факторами, которые подавляют их участие.     

Ключевые слова: мигранты, коренные жители, участие в политической жизни, участие в социальной жизни, онлайн-
участие 
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LEVEL OF PARTICIPATION OF MIGRANTS IN THE SOCIAL, POLITICAL AND ONLINE 
ENVIRONMENT: FACTORS OF INFLUENCE (ON THE EXAMPLE OF RURAL MIGRANTS IN 

ULANANBAATAR) 
This article examined the level of participation of rural migrants in Ulaanbaatar in a social, political and online environment and 

influences on the basis of the Maslow`s hierarchy of needs. A survey of 500 people in the Chingeltei district of Ulaanbaatar city in 
2017 compared and analyzed the degree of participation in the social, political and online environment among the indigenous people 
(born in UB city, residents of the second and more generations) and rural migrants, who live in the capital for less than five years. 
The level of participation of migrants in comparison with the indigenous people in society, politics and the online environment is 
much lower. Migrants who live less than five years in the city are fighting for a place in society and they are characterized by a low 
standard of living, a modest income, an unstable state of life. Therefore, it can be argued that these signs are factors that inhibit their 
participation. 

Keywords: migrants, indigenous people, political participation, participation in social life, online participation 
 

Обеспечение участия всех членов общества и 
граждан в принятии политических решений является 
важной чертой демократической политической 
системы. Участие граждан можно классифицировать 
как соответствующий, не соответствующий, 
активный, неактивный, добровольный и 
обязательный, политический, социальный и 
онлайновый. Развитие технологий, которое 
охватывает весь мир, создает новые формы участия 
граждан. Участие, как фактор стабильности 
социальной жизни, целостности и единства, 
социальной организации, формы управления, всегда 
имело большое значение как широкая сфера для 
исследований.  

Анализируя онлайн-участие, социологи 
рассматривают демографические, социальные и 
экономические характеристики, такие как 
социально-экономическое положение в обществе, 
возраст и пол, как они воздействуют на желание и 
стремление граждан пользоваться Интернетом 
[Evans-Cowley, 2010]. С. Хантингтон и Дж. Нейлсон 
определили политическое участие как “действие 
граждан, которое поддерживает и влияет на 
деятельность государственной организации, 
государственной политики, принятии решения”, С. 
Верба определил как “деятельность граждан, которая 
имеет целью прямо и косвенно влиять на разработку 
и приведение в жизнь политики правительства” 
[Huntington, 1976]. Однако социальное участие 
граждан объясняется теориями “социального 
капитала”. Термин “социальный капитал” был 
введен в социологию П. Бурдьё (1986), Дж. 
Коулмэном (1990), Ф. Фукуямой (1995), Р. Патнэмом 
(1995) [3]. 

Участие граждан в зависимости от 
демографических, социально-экономических 
факторов как возраст, пол, уровень образования, 
занятость, место в обществе, материальное 
положение, финансовые возможности различается 
как слабое или сильное на национальной уровне, на 
уровне группы, индивида. Важным фактором, 
влияющим на участие граждан, является миграция. 
При изучении уровня участия мигрантов в западных 
странах были рассмотрены внешняя миграция или 
миграция между государствами. Например, Клаудия 
Диль (Готтинген) представила новый 
международный исследовательский проект в рамках 
Норвежской программы, в котором основное 
внимание уделяется социальной и культурной 
интеграции новых мигрантов. В этом панельном 
исследовании были собраны данные из Германии, 
Нидерландах, Великобритании и Ирландии. 
Габирэль Каппай (Байрот) для обьяснения 
социального положения мигрантов предлагает 
куммулятивную версию, соединив элементы 
методологии феноменологии и аналитики. При 
сравнении обращают внимание на социальное 
положение страны, где мигранты сейчас живут и в 
которой они раньше проживали. Зейнеп Сезгин 
(Zeynep Sezgin) изучила организацию деятельности 
транснациональной миграции, Маргит Фаузер 
(Margit Fauser) сделала анализ миграционных 
организаций в Испании, Карен Шонвелдер (Karen 
Schoenwaelder) изучила мигрировавших политиков в 
парламенте Германии.   

В нашей стране исследования по участию 
граждан часто затрагивают такие темы, как 
политическая активность, участие молодежи 
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[Представительная демократия…, 2017] и женщин 
[Одгэрэл, 2014] или участие на национальном и 
местном уровнях в зависимости от места жительства.  

По теории известного американского психолога 
А. Маслоу у каждого человека есть пять основных 
потребностей: физиологические потребности, 
потребность в сохранении безопасности, 
потребность в обществе, потребность в уважении и 
одобрении, потребность в саморазвитии, 
потребность в самоутверждении. Чем выше уровень 
потребностей у человека, тем выше уровень его 
жизни. А. Маслоу писал, что основной социальной 
потребностью активного участия индивида является 
потребность в обществе или потребность в участии. 
На основе этой идеи С. Верба разработал модель 
социально-экономического статуса и сделал вывод, 
что политическое участие напрямую зависит от 
уровня образования, дохода, места в обществе. Он 
определил типы ресурсов, которые влияют на 
политическое участие, а на него в свою очередь 
влияет социально-экономический статус населения. 
В ним относятся: время активного участия, деньги 
как вклад, способность эффективно участвовать, 
способность организовывать на высоком 
уровне[Verba, Schlozman, Brady, 1995].  

В Монголии до 2016 года в течении 10 лет 
происходила активная миграция из села в 
Улаанбаатар. Хотя есть много причин по которым 
люди оседают в городе, преобладают такие цели как 
повышение жизненного уровня и материального 
состояния (35.5%), улучшение быта (11.8%), найти 
работу и повысить доход (31.5%) [Урбанизация, 
2014]. Однако миграция не всегда приносит свои 
плоды, то есть не всегда положительно сказывается. 
Другими словами, миграция в целом или частично 
приводит к негативным последствиям. Одной из 
основных проблем, с которыми сталкиваются 
мигранты, является адаптация, участие в различных 
социальных, политических, культурных и 
экономических отношениях, таких как жизненный 
ритм и ценности. Поэтому есть тенденция, что 
уровень участия в политике, социальной жизни, в 
интернет-среде по сравнению с коренными 
жителями и с внутренними мигрантами, которые 
живут больше 10 лет, заметно ниже.   

Главным показателем уровня политического 
участия внутренних мигрантов мы определили как 
частота встреч с представителями всех ступеней 
политической иерархии,  предложения, жалобы, 
форма выражения своих мнений, участие во всех 
ступенях политических выборов.   

Таблица 1. 
Уровни политического участия коренных жителей и мигрантов 

УРОВЕНЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ  Коренные жители Мигранты Разница 
Нет участия 8.00% 13.50% -5.50% 
Слабое участие  31.30% 30.80% 0.50% 
Среднее участие 39.80% 32.70% 7.10% 

Участие на всех ступенях политических 
выборов  

Высокое участие 20.90% 23.00% -2.10% 
Нет участия 22.00% 29.70% -7.70% 
Слабое участие  34.00% 36.90% -2.90% 
Среднее участие 32.00% 26.10% 5.90% 

Участие в встречах, дискуссиях 

Высокое участие 12.00% 7.20% 4.80% 
Нет участия 22.00% 20.10% 1.90% 
Слабое участие  46.30% 47.00% -0.70% 
Среднее участие 31.70% 30.60% 1.10% 

Выражение мнений, жалоб 

Высокое участие 0.00% 2.30% -2.30% 
Нет участия 35.20% 37.20% -2.00% 
Слабое участие  29.60% 29.50% 0.10% 
Среднее участие 27.80% 17.60% 10.20% 

Участие в сборе общественного мнения  

Высокое участие 7.40% 15.70% -8.30% 
Нет участия 38.20% 43.10% -4.90% 
Слабое участие  27.30% 31.00% -3.70% 
Среднее участие 29.10% 18.80% 10.30% 

Участие в других мероприятиях, 
которые организует хороо, район, 

общественная палата 
Высокое участие 5.50% 7.10% -1.60% 
Нет участия 56.60% 55.00% 1.60% 
Слабое участие  20.80% 25.40% -4.60% 
Среднее участие 17.00% 13.80% 3.20% 

Участие в партийной деятельности  

Высокое участие 5.70% 5.70% 0.00% 
 

По итогам исследования можно увидеть, что 
уровень политического участия в разных формах 
деятельности мигрантов, живущих в городе меньше 
5 лет, по сравнению с коренными жителями ниже, 
что связано с подготовкой документов, касающихся 
прописки.   

Мы также сравнили уровень социального участия 
мигрантов по количеству участия в 
благотворительной деятельности, в деятельности 
гражданский и неправительственных организаций, в 
скольких организациях они имеют членство.  

Таблица 2. 
УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО УЧАСТИЯ КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ И МИГРАНТОВ 

Уровень социального участия  Коренные жители Мигранты Разница 
1 организация 81.50% 78.70% -2.80% 
2 организация 7.40% 14.60% 7.20% 

Количество организаций, в 
которых они имеют членство 

  3-4 организаций 11.10% 3.70% -7.40% 
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Более 5 0.00% 3.00% 3.00% 
Нет участия 28.30% 25.40% -2.90% 
Слабое участие  37.70% 30.30% -7.40% 
Среднее участие 24.50% 25.40% 0.90% 

 Участие в благотворительной 
деятельности 

Высокое участие 9.40% 18.90% 9.50% 
Нет участия 35.80% 35.70% -0.10% 
Слабое участие  32.10% 23.20% -8.90% 
Среднее участие 26.40% 27.00% 0.60% 

 Участие в деятельности 
гражданских организаций, 

внеправительственных 
организаций  Высокое участие 5.70% 14.10% 8.40% 

Нет участия 27.80% 26.70% -1.10% 
Слабое участие  35.20% 30.10% -5.10% 
Среднее участие 25.90% 28.60% 2.70% 

  Участие в общественных 
мероприятиях (субботники и т.д.) 

Высокое участие 11.10% 14.70% 3.60% 
 

По итогам исследования мигранты, которые 
живут в городе менее 5 лет, участие в общественных 
мероприятиях, общественных видах деятельности по 
сравнению с коренными жителями также слабее. 
Только участие в благотворительности у коренных 
жителей по сравнению с мигрантами в 2 раза выше.  

Участие в онлайн-среде измеряется такими 
показателями как интернет пользование, формы 
выражения мнений (писать комментарии, вести 
блог/страницу, писать статьи, участвовать в 
опросах).  

Таблица 3. 
УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-СРЕДЕ 

УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-СРЕДЕ 
 

Коренные жители Мигранты Разница 

Использую 91.10% 83.20% -7.90% Пользование интернетом  
Не использую 8.90% 16.80% 7.90% 
Нет интереса хотя есть возможность 0.00% 60.00% 60.00% 
Знаю, но нет возможности 100.00% 20.00% -80.00% 

Причины не 
использования 

 Не знаю 0.00% 20.00% 20.00% 
Нет участия 40.80% 24.00% -16.80% 
Слабое участие  14.30% 25.80% 11.50% 
Среднее участие 10.20% 19.60% 9.40% 

Пишите ли Вы 
комментарии в 

социальных сетях  
Высокое участие 34.60% 30.60% -4.00% 
Нет участия 68.20% 68.30% 0.10% 
Слабое участие  20.50% 13.80% -6.70% 
Среднее участие 9.10% 11.90% 2.80% 

Ведете ли Вы блог, 
страницу 

 
Высокое участие 2.30% 6.00% 3.70% 
Нет участия 65.20% 68.60% 3.40% 
Слабое участие  23.90% 15.90% -8.00% 
Среднее участие 6.50% 9.50% 3.00% 

Пишите ли Вы статьи 
 

Высокое участие 4.30% 5.90% 1.60% 
Нет участия 40.00% 34.10% -5.90% 
Слабое участие  26.70% 36.90% 10.20% 
Среднее участие 15.60% 20.10% 4.50% 

Участие в опросах, 
голосование  

Высокое участие 17.80% 8.80% -9.00% 
 
По сравнению с коренными жителями уровень 

онлайн-участия мигрантов также более низкое. 
Например, мигранты (меньше на 5 пунктов) не 
участвуют в таких онлайн действиях как писать 
комментарии в соцсетях, вести страницы, блоги, 
писать статьи, не проводят опросы. Однако 

мигранты в два раза больше участвуют в онлайн-
опросах, чем коренные жители города. 

Ниже сравнены некоторые формы политического, 
социального и онлайн-участия мигрантов с их 
жизненным уровнем. 

Таблица 4. 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ И ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ И 
ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

Не хватает 
даже на 
повседневные 
затраты 

Хватает на 
повседневные 
затраты  

Хватает на 
затраты и есть 
возможность 
откладывать 

Есть возможность 
покупать или брать в 
кредит дорогие вещи 

Слабое участие 52.4% 42.3% 0.0% 0.0% 
Среднее участие 38.1% 26.9% 0.0% 100.0% 

Все ступени 
политических 
выборов Активное участие 9.5% 30.8% 100.0% 0.0% 

Слабое участие 75.0% 48.0% 0.0% 0.0% 
Среднее участие 20.0% 40.0% 0.0% 100.0% 

Участие в 
встречах и 
дискуссиях Активное участие 5.0% 12.0% 100.0% 0.0% 

Слабое участие 72.2% 68.4% 0.0% 50.0% Высказывать 
мнение, жалобы Среднее участие 27.8% 31.6% 100.0% 50.0% 
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Сравнивая уровень жизни с политическим 
участием, можно утверждть, что эти два показателя 
напрямую связаны. Другими словами, если уровень 

жизни увеличивается, уровень участия будет 
возрастать и наоборот.  

Таблица 5. 
СОЦИАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ И ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

СОЦИАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ И 
ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

Не хватает 
даже на 
повседневные 
затраты 

Хватает на 
повседневные 
затраты  

Хватает на 
затраты и есть 
возможность 
откладывать 

Есть возможность 
покупать или брать в 
кредит дорогие вещи 

Слабое участие 71.4% 70.4% 0.0% 0.0% 
Среднее участие 23.8% 22.2% 50.0% 50.0% 

Участие в 
благотворительной 
деятельности Активное участие 4.8% 7.4% 50.0% 50.0% 

Слабое участие 76.2% 64.3% 50.0% 0.0% 
Среднее участие 19.0% 28.6% 50.0% 100.0% 

В деятельности 
гражданских 
организаций, НПО Активное участие 4.8% 7.1% 0.0% 0.0% 

Слабое участие 61.9% 64.3% 100.0% 0.0% 
Среднее участие 33.3% 21.4% 0.0% 50.0% 

Общественная 
деятельность 
(субботники) Активное участие 4.8% 14.3% 0.0% 50.0% 

 
Уровень жизни граждан напрямую связан с их 

социальным участием, но не так сильно влияет по 
сравнению с политическим участием.   

По теории иерархии потребностей А. Маслоу чем 
ниже жизненный уровень, тем меньше уровень 
потребностей. Для мигрантов, которые прожили в 
городе менее 5 лет самые минимальные потребности 
как жилье, средства к существованию, занятость, 
поиск новых источников дохода, детский сад, школа 
для детей, другими словами сосредотачивается на 
первых 2 ступенях: физиологическая потребность и 
потребность в безопасности. Например 85% 
мигрантов, которые участвовали в нашем 
исследовании и живут меньше 5 лет в городе 
Улаанбаатар, живут в юрточных районах, 38.2% 
ответили, что семейного дохода почти не хватает, 
чтобы купить самое необходимое, 54.5% -  хватает 
только на самое необходимое, ни один респондент не 
ответил, что может купить все, что он захочет. 
Можно сделать выводы на основе теории А. Маслоу, 
по которому участие мигрантов с коренным 

жителями в политической, социальной и онлайн-
среде более слабое. Мигранты, которые живут менее 
5 лет в городе, имеют такие насущные проблемы как 
более низкий жизненный уровень, доход, 
нестабильность, что находится выше потребности в 
социальном участии.   

Таким образом, уровень политического, 
социального и онлайн-участия среди мигрантов 
относительно ниже, чем у коренных жителей города 
Улаанбаатар. По сравнению с коренными жителями 
средний показатель политического участия 
мигрантов на 4,65 пункта, уровень социального 
участия на 8,4 пункта, а уровень онлайн-участия на 
4,8 пункта ниже. Для тех, кто живет менее 5 лет в 
городе, характерны: борьба за место в обществе, 
низким уровень жизни, низкий доход, 
нестабильность, и эти проблемы подрывают 
потребность их участия. В будущем необходимо 
обеспечить потребность участия мигрантов, 
сосредоточить внимание на их вовлечении, провести 
повторные исследования в этой области. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В работе рассмотрены возможности и специфика социологического подхода к исследованию миграционных процессов, 
представлена характеристика основных направлений данного подхода, что позволяет раскрыть феномен миграции, прежде 
всего, как социокультурное явление. 
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SOCIOLOGICAL APPROACH TO RESEARCH OF MIGRATION PROCESSES 

The report examines the opportunities and specifics of the sociological approach to the study of migration processes, presents a 
description of the main directions of this approach, which allows us to disclose the migration of the population, primarily as a 
sociocultural phenomenon. 

Keywords: migration; migration processes; sociology of migration; sociological approach. 
 

Миграция населения – фундаментальный 
феномен, сложный социальный процесс, значение 
которого становится все более актуальным на 
современном этапе развития общества. Как объект 
изучения, миграция всегда привлекала ученых из 
самых разных отраслей знания (география, 
экономика, история, демография, социология, 
политология, правоведение, антропология, и др.). В 
рамках данного доклада рассмотрим 
социологический подход к исследованию 
миграционных процессов.  

Современные авторы, исследуя миграцию, в 
первую очередь, опираются на работы классиков 
социологии, таких как Г. Спенсер, Ф. Теннис, Э. 
Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс, Г. Зиммель, Э. 
Гидденс, Дж. Мид и др. К области собственно 
социологического изучения миграционной 
проблематики можно отнести следующее: 

- миграционная мобильность населения и ее 
интенсивность в различных социальных группах; 

- влияние социального происхождения, 
социального статуса, образования, национальности и 
т.д. на миграционную мобильность индивидов и 
социальных групп; 

- личностные установки и предпочтения 
потенциальных мигрантов; 

- характеристика и механизмы регулирования 
миграционного поведения индивидов и социальных 
групп; 

- характер влияния на миграционное поведение 
индивидов и социальных групп, прежнего и нового 
социального окружения, референтных групп; 

- влияние результата территориального 
перемещения на социальный статус индивидов и 
социальных групп; 

- интересы, политическое положение, стратегии и 
ожидания индивидов и социальных групп на новом 
месте жительства; 

- процессы социальной и этносоциальной 
интеграции и адаптации мигрантов; 

- специфические закономерности протекания 
миграционных процессов; 

- дисфункциональные явления, социальные и 
социально-психологические основания конфликтов и 
т.д. [Блантер, Нагайцева, 2007]. 

Социологический подход позволяет осознать 
феномен миграции прежде всего, как 
социокультурное явление, рассматривая его через 
призму социальных взаимодействий, диалектику 
внешних и внутренних факторов, детерминирующих 
миграционное перемещение, влекущее в свою 
очередь системные социальные изменения. 
Методологические и инструментальные 
возможности социологии позволяют эффективно 
собирать и изучать как количественные, так и 
качественные характеристики миграционного 
процесса.  

Сильной стороной данного подхода является 
возможность описывать и раскрывать как 
динамические характеристики самих мигрантов 
(интересы, ценности, потребности, стратегии, цели и 
проч.), субъективную сторону их деятельности, так и 
характеристики их социальной среды (социальные 
связи, социальные группы, социальные действия и 
проч.). Следует заметить, что подобная, безусловно 
важная информация, никак не фиксируется 
статистикой, экономическим, географическим, 
математическим и прочими подходами. 

Важным для понимания механизма миграции 
является не только и не столько принятие во 
внимание субъективных предпочтений, 
индивидуальных оснований для миграции, сколько 
учет влияния социального окружения, социальных 
групп, в которые входят потенциальные 
индивидуальные субъекты миграционного процесса, 
а также референтных групп, служащих источником 
формирования ценностных ориентаций и 
социальных норм. 

Традиционно рассматривая миграцию как 
междисциплинарный феномен, все же следует 
указать особый социологический ракурс - внимание 
к социальным взаимодействиям всех субъектов 
миграционного процесса, социальным механизмам 
миграционного перемещения и адаптации мигрантов 
[Бритвина, 2014, с. 15]. 
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Значимым направлением социологического 
подхода является анализ системы детерминации 
миграционных процессов. Чрезвычайно важно 
понимать и учитывать совокупность социально-
экономических и социокультурных процессов 
вызывающих переезд людей из одной страны в 
другую, подталкивающих к решению о миграции, к 
выбору конкретной миграционной стратегии 
[Бритвина, 2006]. Многообразие сценариев миграции 
и ее последствий обуславливают социально 
значимые процессы и условия в стране пребывания и 
внешних странах, социально-групповые особенности 
населения, индивидуально-личностные 
характеристики людей. 

Не менее важным направлением 
социологического подхода является процесс 
адаптации индивидов и социальных групп 
мигрантов, рассматриваемый в социально-
психологическом и социологическом единстве, т.е. 
на личностном и институциональном уровнях 
одновременно. В общем виде, это процесс 
приспособления индивида или социальной группы к 
новой социальной среде. Под воздействием этой 
среды происходит согласование самооценок и 
притязаний мигрантов с их возможностями и 
окружающей реальностью [Татевасов, 1994]. Вместе 
с тем, сама социальная среда как принимающей, так 
и отдающей стороны также меняется под 
воздействием миграционных процессов. 

Испытывая на себе влияние смежных отраслей 
науки, в области изучения миграции населения 
социология вобрала в себя определенный опыт и 
наработки, сложившие ее междисциплинарный 
характер. Поэтому, кроме дисциплинарной 
специфики, пользуясь своими теоретическими, 
методологическими и инструментальными 
возможностями, социология может заходить на 
предметное поле других наук, а также выступать на 
правах интегративной науки, способной 
осуществлять комплексный анализ.  

Так примером реализации междисциплинарного 
потенциала социологии стала самостоятельная 
отрасль социологического знания «Социология 
миграции». По мнению Т. Н. Юдиной, социальное 
взаимодействие населения, рассматриваемое в своем 
развитии как переход этого населения в новое 
состояние через процесс социально-географического 
перемещения, и есть объект изучения социологии 
миграции, т. е. сам миграционный процесс. 
Предметом же являются всевозможные аспекты 
социальных отношений перемещаемых лиц в их 
субъективно-объективной диалектической 
целостности. 

Автор считает социологию миграции 
самодостаточной для осуществления полного 
комплексного анализа, включающего не только 
описание факторов и стадий миграционного 
процесса, но и раскрытие самой сущности миграции 
как явления, проясняя его закономерности и 
механизмы. Более того, Т. Н. Юдина утверждает, что 
только социология располагает достаточным 
арсеналом методов и технологий для целостных, 
системных исследований миграционных процессов 

[Юдина, 2006, с. 201]. Социология миграции как 
специальная социологическая теория исходит из 
соответствующего дисциплинарного понимания 
субъектов миграционного процесса, рассматривает 
мигрантов в качестве сформированных социальных 
групп, чьи представители осознают и воспринимают 
себя как составляющие целостного субъекта 
поведения, с выраженным чувством групповой 
солидарности [Юдина, 2006, с. 208].  

Однако, справедливым будет упомянуть и 
критическую точку зрения на такой способ 
восприятия и интерпретации аспектов 
миграционного процесса. По мнению П. П. 
Лисицына и А. В. Резаева наблюдается отсутствие 
убедительных исследовательских данных и научной 
фиксации заявленной целостности субъекта 
поведения, общей направленности и налаженной 
коммуникации внутри ограниченных коллективов 
мигрантов. Более того, в своих трудах исследователи 
исходят от ложности подобного толкования, считая 
применение групповых категорий необоснованным 
решением для объективного исследования 
миграционных процессов. Авторы предлагают 
рассматривать мигрантов как «категорию», смещая 
внимание исследователей с групповых 
характеристик на процессы и отношения [Лисицин, 
Резаев, 2015, с. 30]. 

Отталкиваясь от известной концепции трех 
стадий (фаз) миграционного процесса (Л. Л. 
Рыбаковский, Т. И. Заславская), Т. Н. Юдина 
уточняет методологию сбора данных: 
социологические опросы очевидцев и экспертного 
сообщества, в том числе формализованные интервью 
(изучение установок, предпочтений и ожиданий в 
исследуемом регионе) - эффективны для сбора 
сведений о стартовом состоянии миграционного 
процесса; социологические наблюдения (в частности 
мониторинговое наблюдение) и разнообразные 
опросные методы (изучение динамики процесса, его 
влияние на социальную структуру, социальную 
стратификацию) - для регистрации изменений в ходе 
миграционного процесса; этнографический и 
биографический методы, устная история (анализ 
смысловых структур, образа жизни, нового 
социального опыта) – для изучения стадии 
интеграции и адаптации мигрантов на новом месте 
[Юдина, 2002]. 

Считаем, что стратегия социологического анализа 
миграции, предложенная Т. Н. Юдиной позволяет 
взглянуть на данный процесс комплексно и объемно, 
с учетом его полисубъектности, реализуя 
потребность в многоаспектном познании и 
понимании сложного социального явления.  

Таким образом, социологический подход 
позволяет учитывать и раскрывать важные, не 
доступные для других дисциплин грани 
многомерного явления миграции.  

Важно отметить, что возможности различных 
дисциплин позволили накопить значительный объем 
знаний о феномене миграции населения, но 
потребность в разработке новых концепций и 
совершенствовании существующих всегда остается. 
Кроме того, в настоящее время такая необходимость 
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обусловлена отсутствием единой теоретико-
методологической базы, возросшей социальной 
значимостью, а также изменением самого характера 
миграции. Интенсивные процессы глобализации и 
интеграции, технологическое развитие, существенно 
повлияли на современную миграцию, она приобрела 
новые черты и формы, а ее роль заметно усилилась. 
Например, средства массовой коммуникации, 

широкая интернетизация и телефонизация стран, 
изменили характер процесса интеграции мигрантов в 
принимающее сообщество. Стало возможным 
регулярно и комфортно поддерживать привычные 
социальные связи в странах выхода. Все это то 
свидетельствует о необходимости постоянного 
теоретического осмысления и проведения новых 
исследований в области миграции населения. 
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В работе рассматривается социальное положение семьи в современной Черногории через призму общественной жизни и 
семейной жизни. Основной вывод состоит в том, что ускоренная социальная динамика постепенно влияет на семейную 
жизнь, что приводит к необходимости нахождения баланса между быстрым темпом общественной жизни и медленным 
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Ускорение как доминантный культурный код, 
лежащий в основе современного образа жизни, 
влияет на все сферы общественной жизни, особенно 
на семейную жизнь. Семья, как основное 
биопсихосоциальное объединение родителей и их 
детей, является объединением, которому необходимо 
свое особенное «продолжительное» и «неспешное» 
время, как составляющий элемент семейных 
отношений и фундамент семейной жизни, тем более, 
что семья на протяжении веков была 
исключительным местом укрепления и передачи 
социальных ценностей, проходящих сквозь время, а 
также главным местом, в котором человек получает 
чувство безопасности, поддержки, верности, любви, 
а также взращивает чувство собственного 
достоинства. Семейная жизнь – медленная жизнь и 
поэтому ее «естественный ритм» не совпадает с 
быстрым темпом современной жизни. Согласно Т. 
Х. Эриксену, современная семейная жизнь проходит 
под давлением тирании момента, «логика момента 
влияет на все сферы семейной жизни и находится в 
непосредственном конфликте с логикой семьи. На 
самом деле, семейная жизнь не требует большого 
количества какой-то особенной работы, какого-то 
большого капитала, но требует много времени» 
[Eriksen Tomas Hilan, 2003, c. 172-175]. Эта идея 
становится еще более важной, если учесть, что от 
количества и качества семейного времени во многом 
зависит качество и гармоничность взаимоотношений 
в семье, а также качество семейных отношений, 
которые устанавливаются между семьей и ее 
окружением, а также обществом в целом. 

Для более детального рассмотрения темы 
семейной жизни и семейного времени необходимы 
эмпирические данные и показатели, а также 
результаты социологических исследований, объем 
которых в Черногории совсем мал. В сотрудничестве 
с Академией Наук Черногории, Институт 
Социологии провел исследование семейной жизни и 
семейного времени, результаты которого были 
частично использованы в этой статье.  

Результаты нашего исследования показывают, 
что, по большей части, респонденты имеют 

достаточно времени для семейной жизни. 
Большинство респондентов заявили, что имеют 
«совсем достаточно» времени на семью (54,7%). 
Значительное число респондентов отметили, что 
имеют «не совсем достаточно» времени (33,8%). И 
только небольшое число респондентов отметили, что 
имеют «очень мало» времени на семью (11,0%). 

Анализируя этот вопрос относительно гендерной 
структуры, можно видеть, что существует 
статистически значимая разница в показателях 
женщин и мужчин (x² - 12,438, р=0,006). Женщины 
считают, что имеют больше времени на семью, чем 
мужчины (59,1% женщин считают, что имеют 
«совсем достаточно» времени на семью, 33,8% 
считают, что имеют «не совсем достаточно» времени 
и только 6,8% считают, что у них нет времени на 
семью). Такое отношение отчасти обусловлено более 
высоким процентом мужчин в сфере занятости, 
большей традиционной привязанности жены-матери 
к семье, и, таким образом, к временным 
обязательствам за пределами профессиональной 
деятельности. 

Еще одним важным результатом этого 
исследования является информация о том, что около 
половины опрошенных мужчин (49,1%) заявили, что 
у них «не совсем достаточно» (33,8%) или «очень 
мало» (15,1%) времени на семью. Хотя эта 
информация не дает серьезных причин для 
беспокойства, она все-таки свидетельствует о 
«неполноценности» семейного времени в связи с 
частым отсутствием одного члена семьи. 
Приведенные данные не только говорят об 
относительно большом отсутствии мужчин в 
семейной жизни и их большей занятости во 
«внесемейной» жизни, но также о том, что женщина 
в черногорском обществе является не только 
«столпом семьи», но и «хозяйкой» семейного 
времени. 

В то же время большое значение имеют 
результаты исследования, которые убедительно 
показывают баланс сил в жизни семьи при принятии 
важных решений, касающихся семьи как 
объединения, которое основывается на общности 
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интересов, соглашений и приятия решений в 
отношении текущих вопросов. Так, на вопрос: «Кто 
в семье имеет решающее слово при принятии 
решения о рождении и количестве детей, кто 
принимает большинство решений по финансовым 
вопросам, и кто чаще принимает решения о 
свободном времени и общественной жизни детей?» 
были получены ответы, которые показывают, что в 
60,0% случаев это является совместным решением, 
без статистически значимых различий между 
участием мужа и жены в принятии любого из 
вышеуказанных решений. Это означает, что 
семейное общение, как интерсубъективное время и 
содержание семейных отношений, несмотря на 
относительно большое отсутствие мужчин в 
семейной жизни, стремится поддерживать 
согласованность, как основополагающий аспект 
семейных отношений.  

Исходя из результатов исследований и анализа 
влияния процесса интенсификации на семейную 
жизнь и семейное время, можно сказать, что, 
согласно ответам наших респондентов, эти процессы 
меньше «поражают» внутрисемейную арену 
межличностных отношений и намного больше 
влияют на контакты семьи с ее близкими 
родственниками и окружающим обществом. В 
частности, исследование показало, что 
интенсификация общественной жизни и работы 
отрицательно влияет на частоту контактов и связь 
семьи с ее широким кругом родственников. Ответы 
на вопрос: «В какой мере ваша семья поддерживает 
контакты с широким кругом родственников?» 
показывают, что традиционные добродетели 
семейного общения и взаимоотношений переживают 
небольшой кризис, о чем свидетельствуют 
результаты исследований, согласно которым 64,8% 
респондентов заявили, что они «недостаточно часто» 
(54,6%) или «очень редко» (10,2%) поддерживают 
контакты с широким кругом родственников. 

Приведенные данные показывают, что в связи с 
ускорением динамики социальных требований и 
обязательств, с одной стороны, и семейных 
обязанностей, с другой стороны, семья в 
значительной мере распыляется не только в 
структурно-функциональном, но и в темпоральном 
плане или, точнее говоря, члены семьи темпорально 
отдаляются друг от друга, в том смысле, что ее 
члены, находясь на «перекрестке» рабочей и 
семейной социальных арен все реже могут выделить 
время, необходимое для частых контактов и 
поддержания отношений с широким кругом 
родственников или друзей. 

Таким образом, темпоральная интенсификация 
общественной жизни отрицательно влияет не только 
на поддержание семейных контактов с близким 
кругом родственников и социальным окружением, 
но и на качество времени, которое проводят вместе 
родители и дети, поскольку ускоренный темп 
общественной жизни и работы, с одной стороны, и 
нынешнее «смутное время», с другой стороны, не 
дают достаточного количества времени на 
качественное проведение свободного времени, 
наполненного совместным выездом родителей и 

детей на экскурсии или совместным посещением 
культурно-развлекательных и спортивных 
мероприятий и т.д. Из-за редкого совместного 
посещения различных мероприятий в свободное 
время в значительной мере сократились и 
возможности для более близкого взаимодействия 
между родителями и детьми в культурной и 
общественной жизни с точки зрения нахождения 
общих интересов и установления более тесных 
связей родителей и детей в этой области, которая 
является ключом как к качеству семейных 
отношений, так и к передаче положительных 
ценностей и влияния на молодое поколение, потому 
что современная общественная жизнь не только 
передает тенденцию ускорения социальных 
отношений, в которую быстро включается молодое 
поколение, но и повышенные риски для 
социализации молодых людей, при которых они 
теряют понимание правильных ценностей и 
«объективный взгляд» на свои социальные контакты 
и деятельность. На этом уровне исследование 
показывает, что родители не обладают реальным 
контролем того, как их дети проводят время вне 
семьи. Так большинство учеников/студентов (52,7%) 
сказали, что их прогулки в город ничем не 
ограничиваются, и в большинстве случаев (45,0%) 
им не нужно спрашивать на это разрешения или 
получать его от родителей. И хотя отсутствие 
ограничений на прогулки в город для студентов 
понять легко, 62,9% школьников также заявили, что 
прогулки в город для них не ограничены, и им не 
нужно получать на них разрешение. Эти данные 
представляют важный вывод исследования, который 
говорит, что большое число студентов обладают 
огромной свободой по своему желанию, без 
давления со стороны родительских ограничений, 
проводить свое свободно время так, как им этого 
хочется. Таким образом, результаты исследования 
показывают, что родители не могут найти в своем 
свободном времени «достаточно времени» для 
частых совместных выходов с детьми и организации 
культурно-развлекательного наполнения таких 
совместных выходов, и, чтобы компенсировать 
недостаток подобных совместных мероприятий, они 
предоставляют детям возможность заполнять свое 
свободное время по собственному желанию. Так, 
84,5% молодых людей говорит, что семья 
предоставляет им хорошие условия для 
полноценного использования свободного времени, 
которое они в основном проводят вне семьи. 
Причины этого «разрыва» в структуре 
интерсубъективного семейного времени между 
родителями и детьми, по большей части, 
обусловлены различным ритмом свободного 
времени родителей и детей. В частности, 
исследование показало, что родители большую часть 
своего свободного времени проводят в укрытии 
своего дома, где они находят необходимые им покой 
и отдых от ежедневного давления общественно-
семейных обязательств, в то время как молодежь в 
свое свободное время пытается активизировать свои 
контакты и социальную жизнь. Таким образом, в то 
время как родители в свободное время «замедляют 
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свой ритм», молодежь наоборот пытается наполнить 
свое свободное время общением со своими друзьями. 
Растущая разница в проведении свободного времени, 
согласно выводам исследования, негативно влияет на 
важность роли семьи в процессе моделирования 
жизни молодыми людьми. Так, на вопрос: «Какое 
влияние оказывает семья на моделирование твоей 
жизни?» были получены ответы, согласно которым 
для 67,6% молодых людей семья оказывает 
«частичное» (48,2%) или «совсем незначительное» 
(19,4%) влияние на моделирование их жизни. 
Вышеприведенное свидетельствует о том, что 
сильная временная корреляция между родителями и 
детьми отрицательно влияет на традиционные черты, 
на основании которых моделируется и строится 

жизнь молодого поколения, и принимает форму 
индивидуализированной ориентации.  

Приведенные выше результаты исследований 
убедительно свидетельствуют о драгоценной 
важности семейного времени как для общей 
биопсихосоциальной жизни респондентов, так и для 
более эффективного взаимодействия и гармонии 
семейных отношений. Тем не менее, они же 
показывают, что ускоренная социальная динамика 
постепенно влияет на семейную жизнь, что приводит 
к необходимости нахождения баланса между 
быстрым темпом общественной жизни и медленным 
течением времени, необходимым для семейной 
жизни, поскольку время, как говорил Софокл, 
является «божественным сокровищем», но только 
если каждая социальная арена имеет «свое время». 
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В настоящее время Китай вступил в новый период развития, при котором город и городская жизнь становятся основой 
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В настоящее время в Китае насчитывается в 
общей сложности 3 229 городов. Их география, 
масштабы и численность населения зависят от 
природных условий, экономического развития, 
национальной политики и других факторов. 
Основная часть городов сосредоточена в восточных 
прибрежных районах. Среди них выделяются три 
наиболее густонаселенных мегаполиса: Пекин, 
Шанхай, Гуанчжоу. Регион, в котором они 
расположены, имеет высокий уровень 
экономического развития, в нем проживает 
максимальное количество жителей. По плотности 
размещения восточные города занимают первое 
место, на втором находятся города центральных 
регионов, в огромных западных районах городов 
немного.  

В исследованиях китайские ученые опираются на 
официально принятую классификацию 
правительства как на основную [Zhongguo Chengshi 
Fenji]. Самостоятельный подход создали Х. Мяо и Ч. 
Хонгян, изучающие городскую сегрегацию [Miao, 
Hongyan, 2011, р. 6], а также С. Сяоцзюнь, 
определяющий городские страты на базе социальных 
групп, выделенных по экономическим доходам и 
субкультурному взаимодействию [Xiaojun, 2007]. 
Пристальное внимание к изучению структур 
крупных городов в КНР проявляют западные 
социологи при поддержке First Financial Weekly 
[Zhongguo Chengshi xinfenji migdan] или 
исследовательской группы American McKinsey study 
[Hongyu, Ruiwei, Simo, 2010]. 

Разные типы китайских городов в соответствии с 
различными методами могут быть разделены на 
несколько категорий. Чаще всего за основу 
принимается уровень исполнительной власти. В 
зависимости от этого города делятся на три группы.  

В первую группу входят центральные 
муниципальные города провинций, в которых 
располагается ее специальная администрация. Во 
вторую – города регионов, находящиеся в 
управлении администрации провинции. В третью – 
уездные города провинций, которые, как и 
муниципальные образования второй группы, 
подчиняются администрации провинции. В 
настоящее время данная классификация является 
наиболее устойчивой. Ее традиционно используют в 

общенациональных и региональных политических и 
экономических исследованиях, посвященных 
городским проблемам КНР [China Urban 
Development Report, 2008].  

По данным Национального бюро статистики 
КНР, в 2011 г. численность городского населения 
Китая составила 51,27 %. Это означает, что к концу 
первого десятилетия XXI в. в китайских городах 
проживало почти 700 млн человек. Таким образом, 
КНР вступила в новый период развития, главной 
особенностью которого служит изменение 
традиционной социальной структуры общества: 
город стал основой китайского общества. 
Экономические реформы и политика открытости 
внешнему миру способствовали быстрому 
расширению городов. Можно отметить некоторые 
направления изучения городских образований, чтобы 
спрогнозировать тенденции их будущего развития.  

Как во многих странах и регионах, мегаполисы 
играют ведущую роль в городском и социальном 
развитии. Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Тяньцзинь, 
Чунцин – пять «национальных центров» – создают 
единый международный мегаполис. В современном 
контексте развития они занимают ключевые места в 
национальных стратегиях, отражающих волю 
государства в стремлении организовать условия для 
процветания страны, занятия лидерских позиций в 
региональном развитии, международной 
конкуренции в этой области. Иначе говоря, на 
создаваемый мегаполис возлагается миссия быть 
представителем национального образа большого 
города. В то же время эти города должны 
содействовать прогрессу пригородных районов, 
малых городов, способствовать формированию 
многоуровневых городских кластеров: центральный 
город – областной город – небольшой город – малый 
город.  

Образование кластерных городов, 
интегрирующих все процессы городского развития, – 
это еще одна тенденция Китая. Повышение уровня 
урбанизации, быстрые темпы строительства шоссе, 
железных дорог и других объектов транспортной 
инфраструктуры, значительное усиление 
промышленных связей и экономического 
сотрудничества между регионами и городами 
продолжают укреплять региональную 
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экономическую интеграцию и ускоряют этот 
процесс.  

Многие трудности китайских городов 
универсальны и похожи на таковые других стран: 
загрязнение воздуха и окружающей среды, 
скученность в местах проживания населения с 
низкими доходами и компактного размещения 
мигрантов, пробки на дорогах, угроза терроризма и 
др. Все они требуют выявления причин и поиска 
возможностей их решения.  

Транспортные проблемы китайских городов 
вызваны следующими причинами: строительство 
инфраструктуры не соответствует быстро 
расширяющимся территориям; ускоренными 
темпами увеличивается парк личных автомобилей, 
их количество превышает возможности 
грузоподъемности дорог; трафик городского 
транспорта не совпадает с возрастающим потоком 
населения. Эти сложности особенно характерны для 
мегаполисов. Китайское правительство пытается 
изменить сложившуюся ситуацию, для чего 
занимается планированием городского движения, 
разработкой высокоэффективного режима работы 
метро и другого транспорта, а также вводит 
ограничения на покупку частных автомобилей, на 
поездки и т. п.  

Серьезнейшая проблема китайских городов – 
загрязнение окружающей среды. Все возрастающее 
количество частных автомобилей, конечно, 
способствует данному процессу. Однако это не 
главный источник. Основной вред среде обитания 
человека наносят промышленное производство и 
создаваемая для него производственная структура, 
которая располагается непосредственно в городах и 
пригородах. В последние годы над мегаполисами 
Китая постоянно висит ядовитый смог, серьезно 
влияющий на здоровье людей. Правительство 
пытается предпринять меры по созданию «чистого 
производства», сокращению вредных, насыщенных 
углеродом производственных выбросов в атмосферу. 
Планируется вывод за городскую черту 
загрязняющих предприятий с последующей 
передачей занимаемых ими земель муниципалитету. 
В настоящее время осуществляются масштабные 
мероприятия по энергосбережению.  

Миграция граждан в города – еще одна серьезная 
проблема для Китая. В 2011 г. числен-ность 
городского населения составила более 50% от 
общего количества проживающих в стране. Из них 

25,278 млн человек составляли мигранты, среди них 
40% к тому времени работали в городе уже более 5 
лет, 20% – в течение 10 лет. Тенденции миграции 
очевидны. К концу 2010 г. доля мигрантов в 
производственной области, обрабатывающей и 
горнодобывающей промышленности, строительстве, 
здравоохранении, сферах коммунального хозяйства, 
питания составляла более чем 50%.  

Наплыв мигрантов, увеличивших общую 
численность городского населения Китая, привел к 
обострению социальных проблем, в том числе 
необходимости решения жилищных вопросов, 
лечения и охраны здоровья трудящихся-мигрантов, 
устройства их детей в детские дошкольные и 
школьные учреждения, воссоединения семей, 
адаптации к городскому образу жизни и т. д. 
Государственный совет КНР 24.07.2014 г. принял 
постановление «О дальнейшем реформировании 
системы регистрации домашних хозяйств», которое 
подготовило правовую основу для создания единой 
системы регистрации домашних хозяйств и 
устранило различия при регистрации 
сельскохозяйственных и несельскохозяйственных 
хозяйств [Guowuyuan guanyu jinyibu tuijin Huji Zhidu 
Gaige de Yijian]. Кроме того, этот документ положил 
конец дискуссиям о различном статусе рабочих-
мигрантов и профессиональных промышленных 
рабочих. Обе эти группы получили одинаковый 
социально-правовой статус. Однако это только 
первый шаг на пути решения проблем мигрантов. 
Большая часть работы в этом направлении еще 
впереди. 

Урбанизация в Китае развивается сложно. Она 
приобрела новые особенности, такие как развитие 
международных мегаполисов, играющих большую 
роль в развитии региона. Городские агломерации и 
зоны являются самой значительной приметой 
урбанизации КНР. При этом, как и в других странах, 
урбанистическая инфраструктура испытывает 
разнообразные сложности: пробки на дорогах, 
загрязнение воздуха, жилищные проблемы и т. д. К 
этим трудностям добавляется миграция, с которой 
связан успех или провал урбанизации. Китай как 
самая густонаселенная страна в мире создает города 
с наибольшей численностью населения. При этом 
КНР сталкивается с проблемами, включающими 
общие и специфические вопросы, имевшие место в 
истории всех городов мира. Многие из них 
нуждаются в дальнейшем исследовании. 
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В ходе комплексного этносоциологического 

исследования «Анализ конфликтного и 
интеграционного потенциала межэтнических и 
миграционных отношений в Республике Бурятия» 
был проведен экспертный опрос. Опрос проводился 
кафедрой политологии и социологии Бурятского 
государственного университета. 

При отборе экспертов, прежде всего, учитывались 
следующие характеристики: уровень образования, 
специальные знания о проблемах межнациональных, 
миграционных и этноконфессиональных отношений 
в регионе, сфера деятельности, этническая 
принадлежность, т.е. осуществлялся 
целенаправленный отбор экспертов 
преимущественно в Улан-Удэ, а также в районах 
Республики Бурятия (Селенгинский район г. 
Гусиноозерск, Кяхтинский район  г. Кяхта) 

 В опросе  приняло участие 30 экспертов согласно 
следующей выборке: 

 Управленцы. Были опрошены руководители 
органов власти республиканского и муниципального 
уровней, деятельность которых непосредственным 
образом связана с вопросами межэтнических и 
миграционных отношений в регионе. Всего было 
опрошено 5 экспертов. 

Эксперты осуществляют профессиональную 
деятельность в следующих государственных 
структурах:  

- Комитет по межнациональным отношениям и 
развитию гражданских инициатив Администрации 
Главы и Правительства РБ; 

- Администрация г. Гусиноозерск; 
- Аппарат Уполномоченного по правам человека; 
- Министерство спорта и молодежной политике 

Республики Бурятия; 
- Министерство культуры Республики Бурятия. 
 Представители общественных организаций 

этнокультурной, миграционной, правозащитной 
направленности, а также представители организаций, 
деятельность которых связана с вопросами 
молодежной политики, патриотизма и 
межкультурной коммуникации в Республике 
Бурятия.  

Всего в экспертном опросе было задействовано 
15 представителей общественных организаций, такие 
как: общественная организация «Национально-

культурная автономия эвенков Республики Бурятия», 
местная общественная организация «Национально-
культурная автономия корейцев г. Улан-Удэ», 
городская общественная организация «Национально-
культурная автономия татар г. Улан-Удэ», 
республиканская общественная организация 
«Национально-культурное общество литовцев», 
Молодежная палата при Улан-Удэнском городском 
совете депутатов, Бурятское региональное отделение 
Молодежной общероссийской общественной 
организации «Российские студенческие отряды», 
Бурятское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана». Также были опрошены 
представители религиозных организаций, 
представители Русской православной церкви и 
представители Буддийской традиционной Сангхи 
 России в Бурятии. 

На наш взгляд, для полноты охвата изучаемого 
вопроса необходимо было привлечь организации, 
деятельность которых не напрямую связана с 
вопросами миграции, но имеет большое значение в 
различных аспектах данной проблематики. Прежде 
всего, это организации занимающиеся 
выстраиванием диалога с различными группами 
молодежи и вступающие в процесс межкультурной 
коммуникации с иностранными гражданами. В ходе 
исследования нами было привлечено к экспертной 
работе несколько ключевых организаций, таких как 
Молодежная палата при Улан-Удэнском городском 
совете депутатов и Российские студенческие отряды. 

 Научные работники и педагоги. В ходе 
исследования были привлечены научные 
сотрудники, деятельность которых напрямую 
связана с работой с иностранными студентами, это 
прежде всего руководители структурных научных 
подразделений и заместители деканов по 
воспитательной работе факультетов и институтов. 
Исследование проводилось на базе двух вузов: 
Бурятский госуниверситет и Бурятская 
сельскохозяйственная академия. Всего в экспертном 
опросе приняло участие 10 экспертов. 

В ходе проведения экспертного опроса в 
Республике Бурятия исследовательская группа 
столкнулась со следующими трудностями: 
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- многие эксперты отказывались идти на контакт 
по причине того, что сомневались в анонимности 
проводимого исследования и даже после подробного 
объяснения для чего и кто проводит исследование. 
Некоторые из привлекаемых к опросу эксперты 
выразили мнение, что подобные опросы формируют 
ситуацию напряженности во взаимоотношениях 
между народами разной национальности и даже 
могут послужить основой для межнациональной 
розни; 

- необходимо отметить, что многие 
общественные организации, которые исходя из своей 
уставной деятельности должны быть связаны с 
вопросами межэтнических и миграционных 
отношений в регионе оказались абсолютно не 
компетентными в данной проблеме, в результате 
чего пришлось менять подход к организации опроса 
экспертов, первоначально выясняя  реально ли 
существует и работает общественная организация 
или ее деятельность осуществляется только на 
бумаге. В дальнейшем, изначально определенные 
для опроса организации и представители этих 
организаций были заменены на более компетентных 
экспертов из молодежных организаций и 
религиозно-культурных организаций; 

- многие эксперты из общественных организаций 
отметили, что наиболее удобоваримой формой 
работы над анкетой было бы коллективное 
обсуждение и заполнение экспертной формы. 
Следует отметить, что такой подход не может быть в 
полной мере реализован, так как из-за занятости, а 
зачастую и низкой самоорганизации представителей 
некоторых общественных организаций,  интервьюер 
остается без внимания, а эксперты 
сосредотачиваются на решении и обсуждении 
вопросов практически не связанных с тематикой 
исследования. 

- живой и неподдельный интерес опрос вызвал у 
группы экспертов, условно обозначенной как 
управленцы. Эксперты проявили не только 
заинтересованность в исследовании, но и 
порекомендовали специалистов-практиков в области 
межэтнических и миграционных отношений, 
которые в беседе с интервьюерами отметили 
необходимость изучения вопросов связанных с 
миграционными процессами на научной основе. 

Эксперты из условно обозначенной группы 
«педагогические работники» в целом сталкивались с 
этой темой, но фактически глубоко ее не изучали. Но 
в силу своей профессиональной деятельности 
находятся в непрерывном общении с иностранными 
студентами обучающимися в вузе и легко 
ориентируются в поставленных вопросах. Данной 
экспертной группой было отмечено, что наиболее 
удобоваримой формой работы была бы 
дистанционная рассылка анкеты, что позволило бы  
эксперту в более удобное для него время без спешки 
и с привлечением дополнительной литературы, по 
некоторым проблемным аспектам отмеченным в 
анкете, ответить на поставленные вопросы. 

На наш взгляд, очень интересно было бы на 
основе первичных данных по региону провести 
экспертную фокус группу с привлечением экспертов 
разного уровня, такой подход позволил бы получить 
обширную информацию, выходящую за рамки 
формализованной экспертной анкеты.  Также 

интересно было бы изучить как отдельную 
экспертную группу представителей силовых 
структур, которые по роду своей профессиональной 
деятельности сталкиваются с иностранными 
гражданами и во многом формируют отношение к 
ним, через официальные заявления в СМИ  и 
неформальные каналы распространения 
информации. 

Решением практических вопросов в области 
межэтнических и миграционных отношений 
занимаются лишь  6% опрошенных экспертов. 
Следует отметить, что такой результат не 
показателен, так как от решения не основных  
вопросов находящихся в компетенции некоторых 
экспертов из условно обозначенной группы 
«управленцы» во многом зависит, в каком 
направлении будут развиваться межэтнические 
отношения в регионе. 

10% экспертов не имеют в своем арсенале 
инструментов прямого воздействия на изучаемые 
процессы миграции, межэтнического 
взаимодействия, но являются специалистами, 
консультируют по этим проблемам, либо занимаются 
аналитической деятельностью.  

80% экспертов сталкивались с темой 
исследования, но основная деятельность не связана с 
решением или изучением поставленных в опросе 
проблем. 

3% экспертов отметили, что сами являются 
мигрантами.    

 Отвечая на вопрос анкеты «Страны зарубежной 
Европы сталкиваются с миграционными 
проблемами. Какие похожие риски есть в России?»  

Ответы экспертов распределились следующим 
образом: 

- неконтролируемый миграционный приток из 
других регионов мира - 26%,  

- несогласованная миграционная политика 
соседних государств при открытых взаимных 
границах и взаимных экономических обязательствах 
- 33%, 

- смешение потока экономической миграции и 
беженцев - 20%,   

- манипулирование миграционной темой в 
политических целях (на выборах и др.)   

- другой вариант - 23 %, 
- затруднилось ответить 10% экспертов. 
Размышляя над вопросом о том, как решить 

проблему демографического сокращения населения 
России - за счет миграции или за счет внутренних 
ресурсов, эксперты отметили, что численность 
населения в Республике Бурятия продолжает 
снижаться, приток трудовых ресурсов за счет 
мигрантов крайне необходим для обеспечения 
экономического роста. В то же время увеличение 
миграционного притока из ближнего и дальнего 
зарубежья, при сохраняющемся высоком уровне 
безработицы, способствует росту социальной 
напряженности на рынке труда, влечет за собой 
изменение этнического состава населения 
республики и, безусловно, влияет на межэтнические 
отношения, что в свою очередь приводит к 
конфликтам. 

Несмотря на понимание позитивных фактов 
трудовой миграции, 47% экспертов высказали 
мнение, что поощрять трудовую миграцию не 
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следует. Важнее повысить производительность труда 
в России и использовать свои трудовые ресурсы. 

16% отметили, что это необходимо для развития 
экономики и в целом региона. 

33% экспертов, размышляя над поставленным 
вопросом, склонились к мысли, что необходим 
баланс между трудовой миграцией и повышением 
производительности труда в России, но при этом 
отметили, что эффективно работающих форм 
повышения производительности труда в России 
сегодня практически не существует и по этому 
миграционные потоки в России очень сложно 
контролировать. 

Очень интересное распределение ответов 
экспертов показал вопрос о том, каких иностранцев 
следовало бы называть соотечественниками  и 
предоставлять им льготы: 

73% экспертов отметили, что всех бывших 
граждан  СССР и их потомков. Следует отметить, 
что в ходе проведения опроса многие из экспертов 
высказывались негативно об отдельных выходцах из 
бывшего союза. Такое противоречие в суждениях на 
наш взгляд объяснимо, СССР в восприятии многих 
экспертов являлся реальной моделью дома дружбы 
народов и внутреннее стремление к возвращению 
такой модели подталкивало экспертов в своих 
размышлениях к такому варианту ответа.  

10% экспертов высказали очень жесткую 
позицию, что необходимо принять меры по 
ограничению трудовой миграции не только в 
регионе, но и в России в целом. С позиции данной 
группы экспертов никаких иностранцев нельзя 
считать соотечественниками. Так как оперирование к 
историческому прошлому это почва для спекуляций 
практически в любых спорных вопросах, 
необходимо выстраивать новую политику новой 
России, в которой должны быть определены жесткие 
правила игры для всех иностранцев, в том числе и из 
бывшего Союза.    

6% экспертов высказали свои опасения по поводу 
так называемой «желтой угрозы», говоря о том, что 
мигранты из Китая рано или поздно захватят всю 
Сибирь и это вопрос времени. 

Основными характерными чертами миграции в 
Республике Бурятия, эксперты выделили: 

- большой отток местного населения в другие 
регионы или государства - 59%, 

- спокойная миграционная обстановка, не 
вызывает проблем - 25%, 

- активный приток иностранных мигрантов - 7%, 
- активный приток жителей из других регионов 

России, резко отличающихся по языку и культуре - 
4%. 

Отметим, что в оценке миграционных и 
межнациональных отношений в России и Бурятии, 
эксперты склонны оценивать состояние этих 
отношений в Бурятии, в настоящее время, как более 
благоприятное по сравнению с Российской 
Федерацией в целом. 

В большей степени эксперты выразили свои 
опасения связанные с оттоком местного населения в 
другие регионы. Было высказано мнение, что при 
более привлекательном инвестиционном и 
социально-экономическом климате в республике 
происходило бы и более активное освоение региона 
иностранными трудовыми мигрантами, что вызвало 

бы конфликтность на уровне столкновения 
различных интересов.  

Увеличение миграционного притока из ближнего 
и дальнего зарубежья, при сохраняющемся высоком 
уровне безработицы, будет способствовать росту 
социальной напряженности на рынке труда и 
повлечет за собой изменение этнического состава 
населения республики.  

Отвечая на вопрос анкеты  «Какое отношение к 
мигрантам преобладает в Вашем регионе?» 
положительное или нейтральное отношение к 
мигрантам  отметило 47% экспертов, негативное 
отношение к мигрантам - 43%.  

Основной причиной неприязни к мигрантам, по 
мнению экспертов,  является то, что мигранты 
занимают рабочие места. Такого мнения 
придерживаются 19% опрошенных экспертов. Еще 
одной значимой причиной неприязни населения 
региона к мигрантам эксперты называют не знание 
русского языка и местных норм поведения - 19%. 

Среди менее значимых причин неприязни 
местного населения к мигрантам эксперты 
выделяют:  

- ухудшение криминогенной ситуации - 15% 
- изменение этнического состава населения - 15%. 
- появление других религий - 15%. 
В целом эксперты отметили, что имеется 

реальная необходимость в совершенствовании 
системы мер, направленных на вовлечение 
национальных центров в общественную и 
культурную жизнь Бурятии, поддержку культурного 
и языкового многообразия, создание условий для 
успешной адаптации внутренних и внешних 
мигрантов, укрепление гражданского единства и 
гармонизацию межнациональных отношений. 

Необходимыми условиями бесконфликтного 
взаимодействия мигрантов и населения региона 
эксперты называют мероприятия по адаптации и 
интеграции мигрантов.  

 Распределение ответов экспертов на вопрос 
анкеты «Нужны ли в Вашем регионе мероприятия по 
адаптации и интеграции мигрантов?»: 

1). Да, нужны - 60%. 
2). Да, но только для отдельных мигрантов, а 

многие сами могут приспособиться - 30%. 
3). Да, но для отдельных мигрантов, а многих 

нужно возвращать на родину - 7%. 
4). Нет, не нужны - 3%. 
В сложных полиэтнических условиях для 

сохранения межнационального согласия, не нанося 
ущерб национальным интересам, национальной 
культуре, воспринимая культурные различия 
мигрантов как данность, ускоряя диалог культур, не 
теряя при этом свою собственную культуру, 
необходимы мероприятия по  формированию 
позитивного образа межнациональных отношений. 
Цикл мероприятий по адаптации как местного 
населения к новым реалиям, так и отдельных 
мигрантов, которые ведут свою деятельность на 
территории нашего региона. 

Оценивая риски безработицы от  иностранной 
трудовой миграции, эксперты сделали следующие 
выводы:  

- наиболее ощутимые риски безработицы 
(оцениваемые по шкале от 0-5, где 0 - нет риска, а 5-
высокий риск) исходят от представителей Китайской 
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Народной Республики. К такому заключению 
склоняются  30% экспертов. В меньшей степени  
риски безработицы для жителей региона эксперты  
связывают с миграцией из Узбекистана (23%), 
Армении (17%), Киргизии (13%), Таджикистана 
(13%), Молдавии (10%). Практически не 
представляющая  общественных рисков иностранная 
миграция из Казахстана 3%. Не представляет рисков 
миграция из Белоруссии и Украины   

Оценивая риски межнациональных и 
религиозных конфликтов в регионе, связанных с 
миграционными процессами, эксперты  склоняются,  
что  наибольшая угроза исходит от жителей 
Таджикистана, к такому мнению склоняется 20% 
опрошенных экспертов. В наименьшей степени 
угрозу межнациональных и религиозных конфликтов 
представляют такие страны как: Узбекистан (23%), 
Китай (10%), Казахстан (7%), Киргизия (7%), 
Украина (7%). 

Не представляют угрозу межнациональных и 
религиозных конфликтов: Азербайджан, Армения, 
Белоруссия, Молдавия. 

Заметные риски культурной адаптации, по 
мнению 10% экспертов, представляют мигранты  из 
Киргизии, Азербайджана, Таджикистана, 
Узбекистана.  

Наибольшие угрозы культурной адаптации, по 
мнению экспертов, представляют мигранты  Китая, 
так считают 17% опрошенных экспертов. 

В ходе работы над исследованием были 
зафиксированы следующие высказывания и 
замечание экспертов, не вошедшие в обработанные 
количественные данные: 

- прежде всего, для изучения миграционных и 
межэтнических проблем в Бурятии, необходимо 
включить  в анкетный опрос государство Монголию, 
так как на данный момент Бурятия считает 
Монголию своим стратегическим партнером по 
многим отраслям экономики. И сегодня мигранты из 
Монголии и внутренней Монголии наравне с 
выходцами указанных в анкете государств 
оказывают влияние на миграционные и 
межэтнические характеристики региона. 

-в целом  эксперты не видят прямых угроз и 
высоких рисков со стороны мигрантов.  

Эксперты  отмечают то, что со временем 
возможен очень серьезный дисбаланс между 
приезжими и местным населением. На данный 
момент очень большое количество жителей Бурятии 
уезжает из региона и не возвращаются обратно, по 
убеждению экспертов их место неизбежно займут 
мигранты и не обязательно это будут выходцы из 
Китайской народной Республики, хотя потенциально 
именно они вселяют в большей степени страх.  

Неоднозначную оценку дали эксперты 
деятельности и участию общественных структур в 
реализации государственной миграционной 
политики в Бурятии за последние годы. 

 Фактическое участие в общественных советах по 
вопросам миграции при органах власти: крайне 
редкое участие общественных структур (20%), 
эпизодическое участие (20%), то редко, то часто 
(10%), постоянное участие (10%), затрудняюсь 
ответить (26%). 

В беседе с экспертами была выявлена общая 
убежденность, даже самих представителей 

общественных организаций, что деятельно 
общественных структур носит рассогласованный 
характер,  в силу чего снижается эффективность 
деятельности в целом.  

Оценка экспертов правоприменительной 
практики общественными структурами в сфере 
миграции: нет участия (10%), крайне редкое участие 
(10%), эпизодическое участие (13%), то редко, то 
часто (7%), почти регулярное участие (10%), 
постоянное участие (3%), затруднились ответить 
(40%). 

Оценка экспертов эффективности фактического 
участия общественных структур в государственных 
программах, затрагивающих проблемы миграции: 
нет участия (7%), крайне редкое участие (20%), 
эпизодическое участие (23%), то редко, то часто 
(7%), почти регулярное участие (7%), постоянное 
участие (0%), затруднились ответить (33%). 

Оценка экспертов  фактического участия 
общественных структур в предупреждении 
незаконной иностранной миграции: нет участия 
(10%), крайне редкое участие (13%), эпизодическое 
участие (17%), то редко, то часто (17%), почти 
регулярное участие (0%), постоянное участие (10%), 
затруднились ответить (30%). 

Оценка экспертов фактического участия 
общественных структур содействию развития 
отечественного рынка труда и приоритетам для 
граждан России: нет участия (6%), крайне редкое 
участие (17%), эпизодическое участие (23%), то 
редко, то часто (13%), почти регулярное участие 
(3%), постоянное участие (3%), затруднились 
ответить (30%). 

Оценка экспертов  фактического участия 
общественных структур в противодействии 
незаконной трудовой деятельности иностранных 
мигрантов: нет участия (3%), крайне редкое участие 
(20%), эпизодическое участие (20%), то редко, то 
часто (17%), почти регулярное участие (10%), 
постоянное участие (0%), затруднились ответить 
(27%). 

Оценка экспертов фактического участия 
общественных структур в привлечении иностранных 
работников согласно потребностям рынка: нет 
участия (7%), крайне редкое участие (20%), 
эпизодическое участие (20%), то редко, то часто 
(10%), почти регулярное участие (7%), постоянное 
участие (3%), затруднились ответить (23%). 

На наш взгляд, корреляция показателей 
фактического участия и эффективности участия  
общественных структур в реализации 
государственной миграционной политики 
фактически мало отлично.  

Показатели эффективности участия 
общественных структур в реализации миграционной 
политики, на наш взгляд, должны быть 
проанализированы с позиций проведенных 
мероприятий и их эффективности. Мы полагаем, что 
многие эксперты в своих суждениях опирались 
только на заданные в анкете критерии оценки и 
исходя из этих критериев выявляли эффективность. 
Следует отметить, что многие общественные 
организации  реализуют мероприятия направленные 
на гармонизацию межэтнических отношений в 
регионе вполне эффективно. 



 

 
 

113 
 
 

Оценивая участие общественных организаций в 
адаптации и интеграции мигрантов в регионе за 
последние годы,  с позиций фактического участия 
общественных структур и эффективности участия 
мы получили следующие результаты:  

- участие общественных организаций в 
общественных слушаниях по вопросам миграции, 
крайне редкое участие обозначили 23% экспертов, а 
оценили данное участие эффективным 17%. 
Выразили мнение о крайне слабом эффекте также 
17% опрошенных экспертов. 

Наиболее эффективным, по мнению экспертов, 
является работа общественных организаций в 
проведении мероприятий, препятствующих 
распространению идеологии и символики фашизма и 
нацизма, такого мнения придерживаются 23% 
опрошенных. 

Также эффективным считают 20% экспертов 
работу в области противодействия ксенофобии, 
проведение мероприятий, препятствующих 
распространению ненависти, основанной на 
националистических, религиозных и экстремистских 
идеях. 

Достаточно результативной работу организаций 
по содействию улучшения межнациональных и 
межрелигиозных отношений оценили 18 % 
экспертов. 

Остальные виды работ, которые приведены в 
экспертной анкете и по которым оценивается 
степень участия и эффективность деятельности 
общественных организаций, оценивается экспертами   
преимущественно как работа, проводимая с крайне 
редким участием и с крайне слабым эффектом. 

Следует отметить что в своих рассуждениях 
эксперты пришли к общему выводу, что пока не 
будет дано четких установок, что и как делать, 
эффект проводимых мероприятий будет крайне 
низок.  

По замечанию экспертов общественные 
организации выполняют очень важную роль в 
формировании толерантной бесконфликтной среды. 
Многие проблемы связанные с неэффективностью 
организации связаны с отсутствием постоянного 
финансирования, текучкой кадров.  

На наш взгляд, наиболее интересная форма 
работы, которая, к сожалению, была оценена 
экспертами не как самая эффективная, это работа по 
проведению национальных праздников, 
ознакомление местных жителей с традиционной 
кухней других российских регионов и соседних 
государств. 

В целом при проведении экспертного опроса 
стало совершенно очевидно, что многие 
общественные организации носят клубный характер, 
по принципу кружка по интересам, которые не 
готовы к масштабным преобразованиям даже в 
областях своего интереса.   

Чтобы в сложных межэтнических и 
миграционных условиях сохранить 
межнациональное согласие, не нанося ущерб 
национальным интересам, национальной культуре, 
воспринимая культурные различия как данное, 
ускоряя диалог культур, не теряя при этом свою 
собственную культуру, необходимо формирование 
позитивного образа межнациональных отношений. 
Развитие подобного образа в о6щественном 
сознании имеет исключительно большое значение в 
сохранении и развитии культуры толерантного 
поведения в обществе. Формирование позитивного 
образа межнациональных отношений может быть 
возможно только на основе изучения, сохранения и 
развития духовно-нравственного потенциала каждой 
нации, обмена опытом исторического наследия в 
повседневной жизнедеятельности, что невозможно 
без участия общественных организаций. 

В условиях трансграничного сотрудничества и 
интересов национальной безопасности необходимо 
четко и ясно понимать, кто к нам едет и зачем. 

 Совершенно очевидно и это во многом 
подтверждает проведенное исследование, что 
миграция может обернуться практически 
неразрешимыми проблемами для нашего региона. На 
наш взгляд, необходим постоянный мониторинг 
текущего состояния проблем миграционной и 
межэтнической политики в нашем регионе. 
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Политическая культура формируется 

десятилетиями и столетиями. Она - результат 
познания объективных исторических социально-
политических процессов. Поэтому без исследования 
ее генезиса, становления, динамики внутренних 
различий и целостности анализ специфики 
политической культуры Монголии невозможен. 

Термин “политическая культура” появился в 
XVIII в. в трудах немецкого философа И. Гердера. 
Важный вклад в разработку концепции 
политической культуры внесли американские учёные 
Т. Алмонд, С. Верба, Л. Пай и другие. Западные 
исследователи считают политическую культуру 
обьективным показателем развития демократии. И 
определили её как ”систему ценностей, глубоко 
укоренившихся в сознании мотиваций или 
ориентации и установок, регулирующих поведение 
людей в ситуциях, имеющих отношение к политике”.  

Поэтому политическая культура - это составная 
часть общей культуры, совокупный показатель 
политического опыта, уровня политических знаний и 
чувств, образцов поведения и функционирования 
политических субъектов, интегральная 
характеристика политического образа жизни страны, 
класса, нации, социальной группы индивидов. 

 Одним из действенных способов исследованя 
процесса формирования политической культуры, на 
наш взгляд является исторический метод. 

 Каждая нация как целостная историческя 
общность является в то же время и основным 
субьектом исторического процесса.  Поэтому этот 
метод позволит нам собрать полную информацию о 
становлении, генезисе и  динамике формирования 
политической культуры Монголии. 

На процесс развитие политической культуры 
Монголии  оказывают влияние много факторов. В 
частности, политические, экономические и 
социальные изменения монгольского общества 
оказывают прямое и непосредственное воздействие 
на формирование политической культуры. Поэтому 
исторический метод позволит  нам выявить 
взаимосвязь, взаимное влияние политического 
процесса и политической культуры, а также 
качественные изменения, которые происходят в них.  

Политическая культура определяет отношение и 
подход граждан и избирателей к политическому 
процессу и институтам. Поэтому не случайно как 
было сказано выше, политическую культуру считают 
системой ценностей, глубоко укоренившихся в 
сознании мотиваций или ориентации и установок, 
регулирующих поведение людей в ситуциях, 
имеющих отношение к политике.  

Особенность политической культуры 
заключается в том, что она составляет не саму 
политику или политический процесс, а их осознание, 
объяснение. В политической сфере зачастую 
значимость приобретают не только реальные 
действия и меры государства, но и то, как они 
оцениваются и воспринимаются, в каком контексте 
подаются. Политическую культуру можно 
рассматривать в качестве посредника между 
политическим миром и средой, обеспечивающим 
взаимодействие между областями социальных 
отношений, культурными нормами и стереотипами и 
политическими процессами. 

Политическая культура  как часть духовной 
культуры народа и включает те элементы последней, 
которые связаны с общественно-политическими 
институтами и политическими процессами. Она 
оказывает влияние на формы, функционирование и 
развитие государственных и политических 
институтов, задает направление политическому 
процессу, обусловливает политическое поведение 
широких масс. 

Политическая культура имеет свои составные 
элементы, которые выражают его сущность. В 
частности, имеет элементы выражающие 
исторические и национальные особенности 
политической культуры, отличных  от других наций 
и позволяющих занять достойное место в общей 
цивилизации человечества. 

Это прежде всего вероисповедение народа, 
религия,  национальные традиции, язык, культура, 
литература, особенности национального мышления, 
менталитет, система ценностей, а также 
политическая активность и участие, политическая 
поведение, политическая психология, которые имеет 
тенденции изменяться  в ходе исторического 
процесса.  
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Поэтому политическая культура включает в себя 
составные элементы, которые сформировались в 
течение многих сотен лет, десятилетий и поколений.  

Это прежде всего политические знания, 
политическая образованность, политическое 
сознание, способы политического мышления;  а 
также политические чувства, традиции, ценности, 
идеалы, убеждения, общекультурные ориентации, 
отношение к власти, политическим явлениям. 
Политическая культара имеет поведенческие 
элементы такие как, политические установки, типы, 
формы, стили, образцы общественно-политической 
деятельности, политическое поведение. 

Все эти элементы обусловлены социально-
экономическими, национально-культурными, 
общественно-историческими и другими долго-
временными факторами. Они характеризуются 
относительной устойчивостью, живучестью и 
постоянством. 

Надо отметить, что в монгольской политической 
культуре сильны значимость религии, мифологии, 
традиции в духовной сфере и эмоционально-
чувственное отношение к политике. Можно 
говорить, что политическая ориентация на единство 
нации и сильное государство определяет ныне 
политическую культуру подобно тому, как они 
определяли культуру кочевых монголов на 
протяжении веков.  

Социальные явления, по сути, являются 
историческим результатом предыдущих событий и 
имеют «связь времён». Происходящие перемены в 
Монголии имеют свои предпосылки в историческом 
прошлом нашей страны, в традициях нашего народа.  

Монгольский народ  имеют богатую 
историческую традицию государственности, 
традиционно с почтением и уважением относится к 
государству. 

Присущее монголам свойство относиться к 
жизненным проблемам с присущей кочевникам 
спокойствием, соблюдать традиции предков связано 
прежде всего с многовековой культурой 
традиционно-архаичного типа. 

Обычаи и традиции как неотьемлемая часть 
политической культуры нашей страны своими 
корнями уходят к культурному наследию 
монгольского народа. Некоторые из культурных 
традиций являются отголосками древних шаманских 
и буддийских обрядов, религиозное содержание и 
назначение которых было утрачено, но отдельные 
традиционны обрядовые действия соблюдаются и 
бытуют до сих пор. Это прежде всего почитание 
вечного синего неба и государства. Каждое утро 
монголы возводят руки к небу и просят 
благоденствий и сохранения государства и молятся 
“помилуйте государство наше”(төрийн сүлд минь 
өршөө). 

Государственность оборачивается сакрализацией 
верховной власти, т.е. стойким ее восприятием как 
санкционированной божественными силами. В 

сознании монгольского народа глубоко укоренился 
образа лидера-хана, от действий которого, от его ума 
и просвещенности зависит благосостояние страны. 
Так сформировалась вера в высшую ханскую 
справедливость, ставшая характерной для кочевой 
культуры. 

Следует заметить, что политическая культура 
имеет важное значение в  процессе формирование 
гражданственности, политических взглядов, 
ориентаций, ценностей простых граждан.  

Одним из существенных признаков демократии 
является участие самих граждан в разработке, 
обсуждении и принятии государственных решений. 
Но к сожалению в последнее время такая 
возможность предоставляется все реже и реже. А 
также сегодня в большинстве случаев остаётся  
неизвестным были ли отражены в соответствующих 
законопроектах инициативы и предложения граждан. 
В странах с развитой демократией представители 
власти не только привлекают граждан к участию, но 
берут на себя обязательства выработки решений в 
соответствии с мнениями и пожеланиями граждан. В 
странах демократий одной из форм политического 
участия являются  публичные слушания. Поэтому 
для развития демократического участия, для 
становления политической культуры мы считаем 
необходимо принять соответствующие меры. 
Прежде всего усилить политическое участие в форме 
гражданского контроля за действиями власти, 
предоставить возможности и условия для активного 
участия граждан в осуществлении властных функций 
и возможность реально воздействовать на процесс 
принятия решений органами власти различных 
уровней.  

Важную роль в формировании политической 
культуры Монголии должны играть  субьекты 
политического процесса – государство, 
политические партии, средства массовой 
информации, избирательные органы, научные и 
образовательные учреждения.  

Таким образом, в ходе дальнейшего становления 
демократической политической культуры в нашей 
стране предстоит преодолеть немало трудностей. Но 
безусловно ясно одно. Политическая культура 
Монголии формируется в специфических историко-
политических условиях, поэтому на наш взгляд 
имеет свои  современные особенности. Буферное 
расположение нашей страны между великими 
соседами Россией и Китаем, по большому счёту 
между Европой и Востоком, налагает свои 
отпечатки. Политическая культура Монголии 
формируется на стыке  пересечения двух 
социокультурных типов: европейской и азиатской. В  
политической культуре Монголии переплетаются 
культура личностно-центристская, ставящая в центр 
внимания личность, её свободу, естественные права 
и социоцентрическая культура, ориентирующейся на 
общество, коллектив, государство. 
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ETHICAL AND LEGISLATIVE RELEVANCE 

The article examines the relationship between ethics and legal theory, ethics and law, legislation based on ethics, people’s 
relationship ethical issues, legal and social values and all social relationships. It is intended to propose the right to consciousness of 
the law and to determine the correct legal basis.  
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ЭТИЧЕСКОЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ 

В статье рассматривается взаимосвязь между этикой и правовой теорией, этикой и правом, законодательством, 
основанным на этике, этических вопросах взаимоотношений людей, правовых и социальных ценностях и всех социальных 
отношениях. Автор предлагает определить правильную правовую основу. 

Ключевые слова: этика, право, нормы, социальные ценности и отношения 
 

I. Ethics and theory of the Law  
Ethics is the "law" of the individual's life. Ethics is 

the norm of the society, community, group of written 
and unfulfilled rituals. The ethos of ethics is derived 
from the word "ethos", and L.Tsevel's "Mongolian 
Language Vocabulary" explains the "necessity of the 
thing to be". Early in the history of ethics, it is 
impossible to imagine the nature of all communication as 
the basis of religion, ideology, state, and nature. 

Ethics are literally unwritten in the human mind. The 
nature of the human consciousness in human conscience 
is the law of the body and the brain. Ethics is "the nature 
of the mind to regulate the human society and to 
establish the content of the conduct" [Byambasuren, 
1990, p. 190]. There is a natural law that is essential to 
ethical conduct in human brain. The noble qualities of a 
person, justice, embarrassment, courage, responsibility, 
ethics, kindness, dignity, true faith, kindness, patience, 
generosity, disobedience, revenge, envy and so on are 
the norms of internal law. The Code of Ethics is a natural 
attribute in every person, not a derivative data. The 
character of a person who follows his or her own ethical 
conduct and communicates the character of the 
relationship to a written law [Tsagaankhuu, 2017, р. 9]. 

Laws can be arose from ethics. 2500 years ago, the 
great Aristotle in Europe wrote that "the law is a good 
thing" [Aristotle, 2008, р. 191]. He argues, "As 
lawmakers need to act on the basis of good behavior, as 
lawmakers will follow those who have gone astray in 
good behavior, they must be punished and abused and 
disobedient and disobedient" [Narangerel, 2013, р. 227]. 
The idea is that the quality of the law should be ethically 
enforced by the law of compulsion. 

The essence of the law is high ethics. High ethics 
include honesty, courage, truth, dignity, and kindness. 
Our laws passed by the Parliament are always in nature. 
In many Mongolian societies, it is time to establish 
justice. On the other hand, lawmakers, law users and 
lawyers themselves are unethical. So, how can we 
circumvent the law and how it can be violated? Based on 
monetary issues, we cannot afford the real effect on law 
and society. 

Mongolian society must first be ethical. The 
Mongolian Empire of Chinggis Khaan has been used as 
a means of protecting ethics and ethics for serious 
violations. The National Program on the Ethics of 

Mongolians with the involvement of the people and 
professionals in the Parliament should be adopted and 
approved. Both of our neighbors are deeply involved in 
ethics. For example, in China, the PRC was based on the 
Confucius Ethics mission and made it the state policy to 
become the state's policy. Over the past 20 years, Russia 
has organized a wide range of ethics in all areas of the 
country, and has organized multi-faceted events in all 
societies. The concept of state policy in the society of 
Mongolia should be a condition for the benefit of the 
people of the country and the resilience of the people. 
Purification of the person's ethics and development. 

Lon Fuller (1902-1978), who contributed 
significantly to the modern law of contemporary law. He 
agreed with the producers of the natural law of ancient 
times, but the XYII-XYIII century rhetorical law was 
rejected. His ideas are very similar to Aristotle. Fully 
considered the "tribal and provincial differences" of 
various natural laws, and all of them considered social 
order. He argues that the new ethics of all the theory of 
natural laws are manifested as a social phenomenon and 
the purpose of the people with different goals is to 
become more sophisticated as the new goals reach him 
to see. In addition to Fuller's views, the principles of law 
are widely considered. These are: "Maintain the process 
of creating human goals" and "Keep the communication 
channels between people open." Later he proposed the 
sole, contradictory principle of natural law. It is worth 
mentioning that he has made an objective definition of 
"the correct order" in human relationships. In some cases 
the causal principle is based on human nature. Fully 
considered the relationship between legal principles and 
ethical values based on the views of the German 
sociologist Simmel. The Fully-developed Law should be 
sufficiently general, publicly recognized, progressive, 
clear, intelligible, and non-invasive, time-consuming, 
and not necessarily sustainable and impossible. These 
principles are called the "internal ethics" of the law. The 
reasons behind these principles are internal, reflecting 
the whole concept of the law. It can also be said "ethics". 
This is because it defines the standards of appraisal. 
What will be the result of the absence of some of the 
principles in any law system? According to Fuller, there 
is a violation within the law. On the other hand, if one of 
these principles is abolished, then the law cannot be 
called a law. 
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In the legislative process, the principles of internal 
ethics, regardless of the law, may have the following 
potential mistakes: First of all, the simplest and the 
obvious mistake is to decide on all the controversial 
issues, and it is a direct goal to create the law, rules and 
regulations. 

In Asia, the Kunzans in Asia, 2500 years ago, have 
said that "the commandment is not to be executed in the 
flesh, but in the body of the body, not in its own right 
[Confucius, 2013, р. 124]." From these, it is evident that 
Aristotle in Europe and the Confucianism in Asia are 
presenting ideas of law and ethics in the near future 
before our era. 

In the Mongolian folklore, there is an illustration of 
"the law is a man of fear, a sheep out of wolves" [Three 
thousand…, 1999, р. 158]. From these, it is clear that the 
law is an instrument for enforcing a person who violates 
ethics without compulsion. The law is a state 
enforcement instrument that manages human beings. 
And the words of the Mongolian people are saying, 
"There is rule in the people, there is a law in the state" 

As Temujin became elevated to the throne, he 
became the law of his solution. The Ikh Khural of 
Chinggis Khaan is the most important word of the 
Genghis Khan commemoration, decree, proclamation 
and military discipline [Chinggis Khan's, р. 394]. 
Chinggis Khan did not make it all aroused by 
emotionally. His proteins are based on the ethical 
authority of the conscience. It was justice, duty and 
responsibility, humility, compassion, truth, faith and 
harmony. People have the same understanding of ethical 
values, and therefore they are accepted as individuals in 
order to support the law based on them. All Mongolians, 
not just the people of Chinggis Khaan's rule of law, 
followed the world over. 

There are many articles on the principle of ethics in 
the Ikh Zasag law. For example, "to respect the rich and 
poor and to distinguish the poor and the needy, to 
support the poor, to respect the sages and to the 
practitioners, to respect the noble, honest, upright, 
profound and wise people, and to be flattering and 
ineffective ethics must be abused" [History…, р. 24-25]. 

If Rashid-ad-Din says that the Chinggis Khan ethics 
and rule of law will not change the law, salvation will 
come from heaven forever, and it will always be joyful 
and happy. It is a wonderful idea that humanity will be 
happy and peaceful. Where ethics are high, the people 
live happily in that country [Nitoba, 2007]. The ethno-
based ethics of justice based on the Daoist-oriented 
Japanese peoples, justice, compassion, hard work, 
patience, kindness, compassion, kindness, prestige, and 
emotional excitement ... all of which are Japan's science, 
technology leader. 

The ethical-based world is the immense legacy of 
Chinggis empire for today's people who are still in need 
of humanity. 

Thinkers think that in the world there are three 
constitutional laws: Natural Law (Social), Social Law 
(Rules and Regulations), Ethical (Intelligence) and Law. 

The legal and ethical theoretician. The purpose of the 
Law is to explain the ethical source of the ethos within 
the life of "The Law of Attraction and the Ethics of 
Ethics" which criticized the rights and sensitivity of 
ethics. The main subject of the legislative process was 
that it would be a matter of regulating and guiding public 
order. Legislation should be held in the best interests of 
the public and in the public interest. According to Mr. 

Esquire, the ethical contention of the aspiration is that 
the desire to be contented with satisfaction is [Galindev, 
2016, р. 61]. In addition to the laws and regulations 
adopted by the public and the established procedures, 
individuals are freely free and legally guaranteed 
freedom and the individual is free from any government 
pressure. The law regulates social management and 
establishes procedures for protecting the rights of 
individuals. 

Why the law is brutal?. The worst part of what our 
law says is that people are building it. It is a "no brute 
brass" because it can be executed at any time of the law 
and neglected in its absence. No one writes the true law 
and does not follow it, but it all goes down and that's a 
strong side. This is a real law. What we're talking about 
is the "three-day-old thing" that can be abusive when it 
comes to unwanted things when they want to do what 
they want. That's why ordinary citizens are breaking the 
law even to their highest state. The law, the power, and 
the money cannot afford the ethos of a person who is 
strongly convinced, and one ethics (internal conviction) 
wins. 

What makes man a person is ethics. "Gelwezie" Who 
is afraid of himself, not the law, is a man of ethics. The 
person's ethics are so great that the ability to make his 
own judgment in his own actions can be seen. There are 
people who do not have any kind of action, and those 
who have no idea that they are not breaking the law are 
the worst. 

In today's society, there is a lack of ethical codes and 
terrible crimes and criminals are growing up. So, if the 
law applies to a person with ethics, it is a "legitimate 
law". The law is necessary. However, the law requires 
law. The law is human ethical. Laws for law 
enforcement constitute laws, but in our case it is a law 
that does not conflict with ethics. 

II. Ethics ranked above laws 
Honored lawyer S. Narangerel, one of Mongolia's 

best lawyers, says, "There is no legal requirement for 
high moral values. Ethics are stronger than the law, "as 
you are in our everyday lives and many families because 
of the government's failure to pursue a policy of life and 
compassion for human dignity, kindness, mutual love, 
divorce, child birth and domestic violence. 

One of the ways in which human life has evolved is 
that social change is not a matter of the traditional family 
life, but the four walls and rounds of our own home have 
a long-term policy to eliminate ethical and correct 
behavior, it's a good idea to see today that we are 
beginning to make fun of our future. 

Dr. Moore "The ethical framework is broader than 
the legal framework. It is our responsibility to ensure 
ethical coordination, rather than the rule of law of our 
country, to be done or done without ethics" [Moore, р. 
328]. 

The law serves on the outward act of an individual, 
but the ethical behavior of an ethnically practiced 
person, not only on the outside of the mind. In other 
words, the ethics of the people are not permitted to 
contain such a sinful thought. Ethics and ethics cannot be 
overcome by law, power and money, and one ethics 
prevail. The strongest of ethics is simply this. 

More than ethical law. Actually, people who are 
healthy and logically aware of what's right and wrong 
are legally aware of the law. In the United States, 
"jurisdictional court" is an institution consisting of those 
who make the most decisions on the court without legal 
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education and knowledge. They do not have the legal 
knowledge, but they have a lot of work experience, 
normal thinking, and honesty. They decide that the 
defendant is "guilty" (or innocent), and the judge only 
applies that decision on behalf of the law. So, the "jury 
trial" is a good logical argument with what we say. 

Everyone is aware that the law is the law (the real 
law is ethical). In this society, criminal law will only 
diminish as well as other wickedness. Ethics, in some 
cases, is more powerful than the law, it is that people 
have set themselves up without self-determination and 
have been regulating their behavior for a long time. 

III. Ethical and legislative relevance 
Ethics and law are always linked to source and 

development. Ethics was originally created before the 
law and the content and form of ethical norms have 
evolved over the course of social development. 

Both ethics and laws are similar to the regulation of 
people's behavior, and the other is different from the 
other. Ethics is a branch of philosophy and examines 
questions about ethics (good or bad, right or wrong, 
good or bad, law or criminal). The Code of Ethics is 
based on conviction and public conviction in the 
application of social life. However, the legal norms are 
legally guaranteed by state enforcement methods. 

The legal norms are manifested in the form of laws, 
decrees, decrees, rules, orders. Ethical norms are not 
clearly defined in a predefined form. 

The issue of ethics and law is one of the main issues 
of legal philosophy. Ethics and law are further developed 
on the basis of mutual influence in the life of society. 

Studying and acquiring wealth from the Socrates, 
Plato and many dozen thinkers of Ethics and Ethics, 
especially the Hegel's philosophy of ethics, is a vital 
issue of social thought. 

Ethics condemns the person for the sake of such a 
sinful nature even if he does not commit a crime. The 
difference between ethics and law is clear here. When 
the law applies to man's actions, the ethics serve as an 
internal mind in the outward act of man. In other words, 
ethics does not allow that person to have such a sinful 
mind in his mind. 

The law regulates social relations with respect to 
other social norms and codes of conduct. 

The legal rights of the subjects involved in the legal 
relationship and the fulfillment of the obligations under 
the law are clearly defined. It is not as clear as the legal 
rights of subjects who are subject to the Code of Ethics. 

A legitimate idea, a legitimate idea of coping with 
ethical creature, is the first phase of a fundamental 
developmental phenomenon, both of which do not 
express the perfect fulfillment of ideology. 

The similarity of law and ethics requires that the 
person be incompatible with his will. Your faith requires 
what you are demanding. It directs the behavior of 
people. Regulates relationships with people, 
organizations and societies other than individuals. There 
are similarities in law and ethics. Law and ethics regulate 
the behavior of two people. In other words, it regulates 
relationships with people, organizations and societies 
other than individuals. But there's a big difference 
between the two. 

One (the law) requires that the person be submissive, 
and the other (ethics) requires what your faith requires. 
The worst part of what our law says is that people are 
building it. If anyone does not comply with the original 
law, it will be destroyed, and that's all there is to it. It's 

something like law. The Law on the Law to Make the 
Law "The same as the other person does it as me" is 
considered to be the basis of good law [Bastia, 2007, р. 
93]. 

Whenever the law and ethics conflict, people face 
difficulties with following their ethics or following the 
law. The law speaks to people that ethics are not the 
highest law.  

Everybody knows that people who are ethical cannot 
steal what they have suffered. 

Those who respect the law do not believe in anything 
other than the law. In order to do business, he would say, 
"I swear by my dignity." Dignity and trust are inherently 
ethical concepts, dignity, and trust. So they require 
official documents, such as laws, decrees, and court 
decisions. It comes with bureaucracy and corruption, and 
people come to ruin. 

What makes man a person is ethics. Ethics say that 
people are ethics. Because the ethos are unethical, this is 
a very difficult thing to understand.  

At the very least, people who are afraid of 
themselves, not the law, are ethical. It is possible to help 
someone who is tired on the street, but they will not be 
able to help. The person's ethics are so great that the 
ability to make his own judgment in his own actions can 
be seen. 

So, according to Gelivets, "The ethics of human 
beings are ethical", "What makes a man unjust is the 
law." People who have built ethics in history and 
customs can be humanitarian [Bastia, 2007, р. 97]. 

The society seems to be "rule of law" rather than rule 
of justice. In other words, society must not rule out the 
rule of law. But we are living in a strange society where 
a police officer lives in a street with a profound 
knowledge of the meaning of life and the innermost 
spirit of the law and that it teaches us how to behave. In 
fact, people who know the law and the ethics teach how 
to live in the "wicked way". 

In our society, there is a lack of ethical codes, and 
terrible criminals are growing. So if the law applies to an 
unethical person, then it is a "legal law". Need a law? 
you need to. However, the law requires law. Laws are 
the law that law is the law of the constitution, but for us 
it is a law that does not conflict with ethics. 

The importance of human intellectual life and the 
value of ethics is to give importance to the practice of 
ethics by which it is based on the principles of law and 
law.  

Eucharistic ethics and real political unity can only be 
based on the law. But this is a guarantee that this is 
possible [Gulyga, 1981, р. 239]. We need the true 
champions who are ethical in their own country and who 
are subordinate to their principles. 

The world's most renowned philosophers and 
educators are "the most important thing to do to always 
do good deeds and to create good things", but society is 
the "criterion of human ethics", ethical education is from 
the youth and the individual, the idea that the family 
should be pragmatic. 

Aristotle is the first to determine the significance of 
the law. He states that "the well-being of the state 
depends on the law, the law is the work of competence in 
government affairs, the law is compulsory and well-
written laws should be as much self-evident as possible, 
and it should be as little as possible for the judge's will" 
[Dash-Yondon, 2012, р. 477]. It is because the "ethical 
and law-enforcement" of the law does not necessarily 
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reflect the law of the State in its own country, the law is 
to be the only qualified professional lawyer, and the 
lawmakers must do it for the sake of the country [Dash-
Yondon, 2017, р. 131]. However, the relevance of these 
laws to our current laws is that there is a lot of 
uncertainty in the duplication of the law, and the 
elimination, deletion and cleaning of laws. There is no 
law nor ethics outside the constitution. 

IV. Conclusion 
If you want to be a country with the best governance 

of law, every country should practice ethical standards 
for every citizen, especially our young children, to use 
the values and fundamentals of society as a rule of law 
and ethics for adolescents to establish a humane, 
democratic society, to teach proper living, we can apply 
the legal basis to the right soil. 

Incorporating a comprehensive set of humanitarian 
measures, adding a number of kindergartens and schools, 
employing parents, raising family and ethical curricula at 
all levels, establishing a psychological team, and 
establishing divisions of the Prevention of Crime 

Prevention at law enforcement agencies. The shortage of 
family roles and responsibilities for newlyweds, and the 
development of ethics based on ethics has emerged 
today. 

In order to nurture Mongolian children and to 
establish their morals, they must base their basic 
knowledge of the ethical principles, principles, and 
fundamental principles of the Mongolian people, their 
home, the state's traditions, and the individual's 
consciousness and culture. It is our duty to become a 
citizen of Mongolia with a flexible, pragmatic version of 
the kindergarten and school, to become a citizen of the 
nation "who has developed a humanistic and 
nationalistic ethics and acquired patriotism". 

Ethics is the foundation of maturity of a person who 
is ethically correct, ethical, intellectual, and humankind, 
because ethics is a way to direct human activity and 
emotion to the right path and to prevent unrighteousness. 
We need to be aware of ethical values in dealing with 
people and to recognize the norms of all social 
relationships. 
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Молодежь является наиболее активной 
составляющей гражданского общества: молодые 
лучше приспособлены к внедрению инновационных 
проектов и технологий в различных сферах, они 
являются сосредоточением новых знаний и идей, 
мобильны и полны сил для строительства своей 
жизни. Российская молодежь – главный 
стратегический ресурс нашей страны.  

За последние несколько лет молодежь в России 
прошла путь от деполитизированной социальной 
группы к формированию своей особой политической 
субъектности. В современной общественно-
политической сфере России существуют две 
тенденции – с одной стороны, снижение у молодежи 
интереса к институционализированным формам 
активности, популяризация в ее среде on-line 
политической деятельности, поиск ее новых форм, с 
другой стороны, появление контингента молодых 
людей, устойчиво демонстрирующих политическую 
активность, и все чаще в протестной форме. Ни с 
той, ни с другой тенденцией действующие 
государственные и муниципальные органы власти до 
сих пор серьезно не работают. 

Наиболее обсуждаемая тема научных 
исследований политического поведения молодых 
людей от 14 до 30 лет - низкая активность данного 
контингента в общественно-политической жизни 
государства, их аполитичное, то есть безразличное 
или даже отрицательное отношение к политике в 
России. Феномен аполитичности, как в российском 
обществе в целом, так и в молодежной среде, 
безусловно, имеет место быть и устойчиво 
существует уже второй десяток лет постсоветской 
политической истории (молодежь в основном 
игнорирует выборы, по всем социальным опросам 
имеет устойчивое негативное отношение к власти, 
демонстрируя низкий уровень доверия к 
традиционным политическим институтам). С другой 
стороны, последние пару лет ученые фиксируют 
возникновение определенного интереса к политике 
среди молодежи, появление новых форм 
политической деятельности в их среде и выход в 
публичную политику нового контингента молодых, 
тех, кого в политике не было никогда – ребят 
школьного возраста (14-17-летних). 

Для современной молодежи характерны 
следующие формы общественно-политической 
активности: 

- участие в выборах; 
- представительное участие молодых людей в 

местном самоуправлении и в органах 
государственной власти; 

- участие в деятельности молодежных 
организаций, движений, форумов, например, 
Молодежное общероссийское движение за свободу и 
социальную справедливость «Победа», «НАШИ» и 
др.; 

- деятельность в политических партиях; 
– участие молодых людей в таких формах 

социального протеста, как митинги, демонстрации, 
пикеты, шествия.  

Центрами политической жизни являются 
крупные города. По данным Управления 
Федеральной службы государственной статистики по 
Красноярскому краю, на 1 января 2018 г. в 
Красноярском крае проживало 603 144 чел. в 
возрасте 14-30 лет, что составляет 20,96 % от общей 
численности населения (2  876 497 чел.). По данным 
агентства молодежной политики и реализации 
программ общественного развития Красноярского 
края, большая часть молодежи проживает в г. 
Красноярске (44,79%). 

Выделим несколько тенденций, характерных для 
общественно-политической активности 
красноярской молодежи. Во-первых, молодежная 
политика города и края направлена на создание 
разнообразных молодежных сообществ и 
общественных организаций, на поддержку и 
институционализацию инициатив молодых людей. 
По информации, содержащейся на портале 
Агентства молодежной политики и реализации 
программ общественного развития края, Управления 
молодежной политики города, в крае и в самом 
Красноярске сегодня существует более 50 
патриотических объединений молодежи, 14 
флагманских программ, 18 инфраструктурных 
проектов, ежегодно растет количество общественных 
и общественно-политических объединений, 
молодежных центров, где могут принимать участие 
молодые люди, для молодых в городе и крае 
функционируют дублеры органов государственной и 
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муниципальной власти (Молодежное правительство, 
Молодежный парламент, Молодежное собрание при 
Красноярском городском Совете депутатов). При 
этом около 30% молодых людей города ежегодно 
вовлечены в эти инициативы, и, зачастую, молодые 
активисты участвуют одновременно в нескольких 
программах, проектах и организациях, в целом же, 
большое количество программ обладает низкой 
узнаваемостью среди молодежи. Молодежный 
парламент Красноярского края представляет собой 
коллегиальный совещательный орган при краевом 
Законодательном Собрании и представляет интересы 
молодежи на региональном и федеральном уровнях. 
В 2018 году, впервые с 2008 года, с тех пор как был 
сформирован Молодежный парламент 
Красноярского края, при отборе кандидатов в V 
созыв, в связи с малым количеством конкурсных 
заявок, на третьем этапе отбора конкурс среди 
кандидатов отсутствовал.  

Во-вторых, на протяжении последних 7 лет 
(примерно с 2011 года) в Красноярске произошло 
довольно значительное «омоложение» протеста. С 
одной стороны, ситуация в Красноярске – часть 
общего «тренда» на радикализацию молодёжных и 
социальных настроений. С другой стороны, в 
Красноярске существуют собственные, локальные 
причины роста протестных настроений среди 
молодежи и всего общества – постоянно 
ухудшающаяся экологическая обстановка в городе. В 
2011 году экология стала причиной появления 
самого мощного гражданского протестного 
движения в России за последнее время – 
«Красноярск против», выступившее против 
строительства ферросплавного завода вблизи города 
Красноярска. Активными участниками движения 
стали студенты красноярских учебных заведений. 
Примерно с этого же времени в городе регулярно 
проводятся митинги «За чистое небо», и год от года 
растет число молодых его участников. Весной-летом 
2017 г. и весной 2018 года молодежь Красноярска 
вышла на митинги против коррупции. 5 мая 2018 
года один из таких митингов закончился массовым 
задержанием полицией молодых ребят (были 
задержаны более 100 человек). Важно отметить, что, 
чаще всего, участниками экологических и 
политических митингов становятся одни те же 
молодые ребята, т.е. по сути формирующие для себя 
уже устойчивый опыт протестной деятельности. 

Отечественные исследователи уделяют 
значительное внимание исследованиям 
политического сознания и поведения молодежи, а 
именно анализу протестных настроений молодежи и 
рисков ее вовлечения в радикальные движения, 
возможности мобилизованного политического 
участия, изучение причин абсентеизма и т. д. Среди 

таких исследований следует отметить результаты 
всероссийского эмпирического исследования 
«Мониторинг развития молодежных объединений в 
Российской Федерации», проведенного в декабре 
2014 г [Попова, 2016]. Среди опрошенных 
респондентов Красноярского края потенциально 
допускают свое участие в забастовках и 
демонстрациях в большей степени мужчины, люди, 
относящие себя к высшему слою. Готовность 
участвовать в несанкционированных акциях 
протеста склонны демонстрировать мужчины, 
обладатели начального профессионального 
образования, квалифицированные рабочие, 
относящие себя к слою ниже среднего.  

Готовность к участию в работе партий и 
общественных организаций склонны 
демонстрировать красноярские студенты с 
незаконченным высшим образованием, люди с 
ежемесячным доходом до 5000 рублей.  

Согласно данным исследования политического 
сознания красноярской молодежи, которое 
проводилось Красноярским отделением Российского 
общества политологов в 2014 году, у молодых 
красноярцев не существует четкой системы знаний в 
отношении политической действительности 
[Мясоутов, 2015]. Для красноярской молодежи 
представления о политической жизни достаточно 
размыты и являют собой лишь набор некоторых 
базовых понятий и определений, связанных в 
большей степени не столько с политикой, сколько с 
общественным устройством и общественным 
развитием в целом. Стереотипность политического 
сознания красноярской молодежи проявляется и в 
ответах на вопрос: «Если Вы не ходите на выборы, 
то почему?». Около 40% опрошенных дали один 
ответ: «Мой голос ничего не решит». 

Уровень участия молодых людей Красноярска в 
политической жизни отражает их интерес к 
политике, адекватный общему состоянию 
политического сознания молодежи: 45% 
респондентов принимают активное участие в сфере 
молодежной политики, а также в политической 
жизни и считают это возможным и необходимым; 
50% опрошенных не принимают активного участия, 
но хотели бы принимать; и лишь 5% заявили, что их 
личное активное участие в политике ни к чему не 
приведет, и они не видят в этом смысла. 

Таким образом, характерными чертами 
общественно-политического поведения молодежи 
Красноярска являются абсентеизм и снижение 
интереса к институционализированным формам 
активности, с другой стороны, отмечается 
возрастание протестных настроений и увеличение 
числа протестных форм поведения.  
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СПЕЦИФИКА ПРЕКАРНОЙ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ: АДАПТАЦИОННЫЙ АСПЕКТ* 

В условиях перманентного экономического кризиса все чаще занятость становится нестабильной или 
неполной. Появилась новая стратификационная группа наемных работников, которую называют прекариатом. 
Прекарность воспринимается не только как негативная реалия, но и как способ ухода от безработицы. 
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На современном этапе развития социума наемные 

работники представляют собой подавляющее 
большинство экономически активных граждан 
индустриально развитых государств, следовательно, 
от их самочувствия и притязаний во многом зависит 
общественное благосостояние и социальный 
комфорт. Работники наёмного труда, в свою очередь, 
всё больше и больше дифференцируются. Внутри 
этой страты выделяют высший, средний и низший 
слои, т.е. её структура всё чаще напоминает слоёный 
пирог с различной начинкой.  

Наёмными работниками в современной 
социологии считаются индивиды, работающие по 
найму, на основе трудового договора выполняющий 
определенную нанимателем работу. Они имеют 
право на получение твердого заработка, на отпуск, 
выплаты по болезни и иные социальные выплаты.  

Понятие «нестабильной занятости» (прекариат) 
было введено в научный оборот профессором 
социологии Мюнхенского университета Ульрихом 
Беком [Бек, 2000, с. 90]. Под прекариатом У. Бек 
понимал и неустойчивую, непостоянную занятость, и 
людей, которым навязана такая форма занятости. 
Связано это понятие было с обществом риска, где 
какие-либо гарантии исчезают под влиянием 
зарождающегося постмодерна и глобализации. 

Международная организация труда 
рассматривала прекаризацию в рамках 
распространения гибких форм занятости в 
противовес системной безработице и долгое время 
не признавала наличие проблем в этой сфере. Однако 
4-7 октября 2011 года МОТ был организован 
симпозиум по проблемам прекаризированной 
занятости и сам термин «прекаризация» был введен в 
оборот [Politiques 2014, p. 2]. Целью симпозиума 
было: анализ экономических факторов, 
поддерживающих нестабильную занятость; 
выявление пробелов и недостатков в 
законодательстве, которые способствуют 
распространению нестабильной занятости; 

рассмотрение связи между правами профсоюзов и 
нестабильной занятостью; обмен мнениями по 
стратегии и подходам к борьбе с прекаризированной 
занятостью; определение основных направлений 
вмешательства в политику нестандартной занятости, 
как на национальном, так и на международном 
уровне; разработка общей программы по борьбе с 
прекаризацией [Politiques, 2014, p. 4] 

Согласно определению МОТ, прекаризированной 
считается занятость в формальной или 
неформальной экономике, для которой характерны в 
той или иной степени объективные характеристики 
(правовой статус) и субъективные (чувства) 
неопределенности и ненадежности. Нестандартная 
занятость, как правило, определяется через 
неопределенность продолжительности занятости и 
количества работодателей, отсутствие доступа к 
социальной защите и льготам, наличие юридических 
и практических препятствий вступления в профсоюз. 

Все чаще прекаризации на рынке труда 
подвергаются молодые специалисты, которым 
предоставляется гораздо меньшая возможность 
маневрировать и лавировать, чем их более опытным 
конкурентам.  

По данным Росстата, в 2017 году cреди молодых 
людей 20-24 лет уровень безработицы составляет 
13,9% — почти в два раза выше по сравнению со 
средним показателем по стране. Это заставляет 
принять тот факт, что лучше быть неформально 
занятым, чем вообще незанятым на рынке труда. 

Портал для молодых специалистов career.ru уже 
несколько лет подряд отслеживает динамику 
изменения молодежного рынка труда. В 2017 году 
наилучшие условия для трудоустройства молодых 
специалистов наблюдались в Северо-Западном 
федеральном округе, где совокупная доля вакансий 
для молодежи составила 13,8%. Наименьшей долей 
вакансий на рынке труда региона представлены 
Дальний Восток и Сибирь (Диаграмма 1). 
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Диаграмма 1 

 
 

По данным диаграммы, наиболее активной в 
поиске работы является молодежь Северо-
Кавказского федерального округа (16,6%), в то время 
как противоположная ситуация наблюдается на 
Дальнем Востоке (12,0%). В Сибирском 
федеральном округе активность составляет 9,1%, что 
сопоставимо с данными по Дальнему Востоку. 

В 2017 году работодателям чаще всего 
требовались молодые специалисты с экономическим 

образованием — 28% всех вакансий, размещенных в 
России. Необходимость наличия технического 
образования была отмечена в 26% вакансий. 
Специалисты с медицинским образованием 
требовались в 16% вакансий. При этом по сравнению 
с 2016 годом уменьшилась потребность в 
специалистах с экономическим и техническим 
образованием и увеличилась - с медицинским 
(Диаграмма 2). 

Диаграмма 2 

 
В 2017 году работодателям чаще всего 

требовались кандидаты, имеющие навыки грамотной 
письменной и устной речи (23%), а также навыки 
владения ПК (8%) и навыки продаж (7%). Таким 
образом, выпускники вузов вынуждены трудиться на 
позициях, которые не предполагают наличие 
высшего профессионального образования, ведь от 
них не требуется специальных навыков. Это может 

привести в депрофессионализации молодого 
специалиста, который на старте карьеры не 
востребован как представитель профессии, которой 
он обучался в высшем учебном заведении.  

Что касается личных качеств, то наиболее 
ценными у молодых специалистов российские 
работодатели считают ответственность (28%), 
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стрессоустойчивость (10%), целеустремленность и 
доброжелательность (по 8%). 

Многие из представителей молодежного 
прекариата рассматривают свой статус как 
временный, надеясь перейти на позиции, 
соответствующие их уровню образования. Однако их 
страх потерять даже временную работу достаточно 
велик. Результаты анонимного онлайн-опроса 
компании HeadHunter, проведенного в январе 2018 

года среди 621 молодого специалиста. Почти 18 % 
опрошенных заявили, что для них существует угроза 
увольнения с текущего места работы. 

Если среди молодых специалистов доля тех, кто 
отмечает серьезные трудности с поиском работы 
практически не отличается от общей ситуации на 
рынке (30% против 28%), то вот оптимистов среди 
молодежи значительно меньше (10% против 15%). 
(Диаграмма 3) 

Диаграмма 3 

 
А вот степень критичности трудоустройства в 

ближайшей перспективе для молодых специалистов 
находится на уровне рынка: для 37% как 
начинающих, так и опытных специалистов очень 
важно найти новую работу в ближайшее время, 
иначе это отразится на благосостоянии семьи в 
целом. 

Половина начинающих специалистов готовы 
снижать свои зарплатные ожидания ради 
трудоустройства (50%), лишь каждый четвертый 
будет настаивать на указанной им изначальной 
сумме (24%), тогда как по рынку в целом таких 
более трети (38%). В целом эта группа достаточно 
гибко относится к их формированию и в 
большинстве своем готова согласиться на меньшее 
даже без обсуждения этого вопроса с работодателем. 

Так как в текущей ситуации главным является выход 
на рынок труда, который по-прежнему остается 
«рынком работодателя». 

А вот степень критичности трудоустройства в 
ближайшей перспективе для молодых специалистов 
находится на уровне рынка: для 37% как 
начинающих, так и опытных специалистов очень 
важно найти новую работу в ближайшее время, 
иначе это отразится на благосостоянии семьи в 
целом. 

Будучи более готовыми снижать свои зарплатные 
ожидания, а значит более гибко подходить к поиску 
работы, начинающие специалисты немного 
оптимистичней оценивают свои шансы на 
трудоустройство, чем соискатели по рынку в целом. 
(Диаграмма 4) 

Диаграмма 4 
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При этом молодым специалистам в большей 
степени не хватает денег, чем по рынку в целом — 
38% из них задумались о поиске дополнительного 
заработка, а 8% уже имеют дополнительную 

занятость. Это говорит л том, что, скорее всего, на 
основном месте работы молодые специалисты не 
имеют возможности реализовать свои зарплатные 
ожидания. (Диаграмма 5) 

Диаграмма 5 

 
Написанная выше картина дает повод для 

размышлений о том, что в современном мире все 
менее стабильным становится положение 
высококвалифицированных молодых специалистов, 
и все больше гибкости им приходится проявлять на 
рынке труда, дабы их низкий и нестабильный доход 
не отразился на их семье. 

Таким образом, приходится констатировать факт, 
что молодые специалисты с высшим образованием 
попадают в условия рынка труда, когда их знания, 
умения и навыки никоим образом не способствуют 
приобретению стабильного социального статуса. 
Они остаются в ситуации нестабильности и риска, 
воспринимая ее как временную, но, одновременно, 
понимая, что, не изменив своего восприятия этой 
ситуации, не пойдя на уступки, они не изменят 

кардинально свой статус. «Нет ничего более 
постоянного, чем временное», – говорил Козьма 
Прутков. И это мы наблюдаем, когда видим 
молодого специалиста с высшим образованием, 
работающего в call-центре оператором или 
продавцом в магазине бытовой техники, типичного 
представителя молодёжного прекариата. 

Следует отметить, что наличие высшего 
образования не гарантирует стабильного места 
работы по выбранной специальности с желаемым 
уровнем оплаты труда. Молодому специалисту с 
высшим образованием приходится выбирать между 
безработицей и временной, низкооплачиваемой 
работой или работой на условиях депривации. Таким 
образом, в современной экономике решается 
проблема занятости. 
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Почти все свое существования Россия 

ориентировалась в развитии на запад, что было 
оправдано на тот момент, так как страны Европы 
задавали направление экономического и культурного 
развития. Однако в последнее время центр мировой 
экономики, а вслед за ним и центр мировой 
политики, смещается на Восток. Ориентиры 
развития задают уже на страны старой Европы, а 
страны азиатско-тихоокеанского региона (в него 
входят страны расположенные по периметру Тихого 
океана и островные государства в самом океане, 
всего 58 стран). Конечно, не все они являются 
мировыми лидерами, но стоит отметить самые 
крупные и активно экономически развивающиеся: 
Япония, Китай, Республика Корея, Австралия, 
Канада, Соединенные штаты Америки. Также 
особого внимания заслуживает КНДР (Северная 
Корея), проповедующая идеологии чучхе, 
находящаяся в противостоянии со всем миром, но 
при этом владеющая ядерным оружием и имеющая 
прямую границу с Россией. В таком тесном 
окружении активно развивающихся стран, Россия 
должна не просто удержать свой дальневосточный 
рубеж, но и начать его активно развивать и 
осваивать, так как в нем сокрыто огромное 
геополитическое значение. 

Основными факторами социальной макросреды, 
влияющими на демографическое поведение, 
являются географическое расположение, 
специфические особенности экономики региона, 
уровень урбанизации, состояние инфраструктуры. 
Если учитывать данные характеристики 
применительно к Дальнему Востоку России, то 
следует отметить, что Дальневосточный 
федеральный округ (ДФО) представляет собой 
весьма специфическое территориальное образование. 
Это приграничная зона, имеющая прямой выход на 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Данный 

федеральный округ максимально, по российским 
масштабам, удален от европейской части страны и 
федерального центра. Дальневосточный регион 
исторически решал демографические проблемы за 
счёт переселенческой политики, данная ситуация 
всячески поддерживалась правительством почти во 
все времена. Существовали специальные программы, 
обеспечивающие регион трудоспособным 
населением, а также возможность более крупных 
заработков (ещё со времен СССР выплачивались так 
называемые «северные» или «дальневосточные» 
надбавки, призванные обеспечить компенсацию 
проживания в неблагоприятных погодных условиях 
и отдалённости от центра). Эта система рухнула с 
переходом страны к рыночной экономике. Период с 
1991 г. иногда называют «исходом» населения с 
дальневосточных земель, когда 70% сокращения 
населения приходилось именно на миграционный 
отток, а не на естественные причины, которые 
только усугубляли общую демографическую 
ситуацию в регионе. К общему по стране суженному 
типу воспроизводства населения добавился 
миграционный отток населения, в основном 
трудоспособного возраста (женщины 
репродуктивного). Хотелось бы думать, что данная 
ситуация достигла своего дна и начинает 
стабилизироваться, так как для удержания данной 
территории России необходимо значительное 
увеличение численности населения региона. 
Официальная статистика, к сожалению, 
неутешительна. Так, территория Дальневосточного 
федерального округа – 6169,3 тысячи квадратных 
километров (36,4% территории России), а население 
округа на 1 января 2017 года составило 6182,7 тысяч 
человек (4,9% населения России) [Регионы России, 
2017]. Городское население 4678,8 тысяч человек, а 
сельское 1503, 9 тысяч человек, общая плотность 
населения по данным на 1 января 2017 года 
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составляет 1,0 человек на один квадратный 
километр, что является самой маленькой плотностью 
населения и говорит о необходимости увеличивать 
количество проживающих на данной территории. 

Под демографической безопасностью принято 
понимать состояние защищенности процесса 
жизнедеятельности населения, главным образом 
процесса его воспроизводства, от реальных и 
потенциальных угроз [Шахотько, 2001, с. 15]. С. В. 
Соболева  и О. В. Чудаева  уточняют, что 
демографическими угрозами выступают «явления, 
тенденции и действия, которые отрицательно влияют 
на функционирование демографической сферы и 
противоречат национальным и (или) региональным 
целям демографического развития, нарушают 
целостность, независимость и суверенитет 
государства» [Соболева, 2008, с. 149]. Академик А. 
И. Татаркин  совместно с коллегами уточняет, что 
демографическая безопасность – это такое 
«состояние и тенденции его изменения, при котором 
на территории (государство, регион) обеспечиваются 
стабильность и устойчивость воспроизводства 
населения и достойные условия жизни и развития 
личности» [Татаркин, 2008, с. 156]. В завершение 
всего многообразия подходов к определению 

понятия демографическая безопасность, необходимо 
привести точку зрения Л. Л. Рыбаковского , который 
указывает, что это такое состояние демографических 
процессов, которое достаточно для воспроизводства 
населения без существенного воздействия внешнего 
фактора и обеспечения людскими ресурсами 
геополитических интересов государства 
[Рыбаковский, 2004, с. 26].  

Соответственно к основным аспектам 
демографической безопасности можно отнести 
показатели, характеризующие: численность 
населения, размещение населения, структуру 
населения, естественное движение населения, 
воспроизводство населения и миграционное 
движение населения. Используя открытые 
статистические данные, которые дает Всемирный 
банк, была построена таблица, характеризующая 
основные аспекты демографической безопасности 
России и ряда ведущих стран Азиатско-
Тихоокеанского региона (Япония, Республика Корея, 
Китай, КНДР, Австралия, Канада, США, Вьетнам), 
также отдельно взяты данные по Дальневосточному 
федеральному округу, так как именно он является 
территориально азиатско-тихоокеанской частью 
России (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Основные демографические показатели в России и странах Азиатско-Тихоокеанского региона 

(данные на 2016 год)* 
 Рождае-

мость 
на 1000 

чел.  

Ожидаемая при рождении 
продолжительность жизни, 

2016 

Коэф-
фици-

ент 
рож-

даемо-
сти 

Смерт
ность 

на 
1000 
чел.  

Численность 
населения, 

чел. 

Возрастная 
зави-

симость, % 
людей 
трудо-

способного 
возраста 

Рост 
населе-
ния в 
год, % 

 2016 муж-
чины 

жен-
щины 

все насе-
ление 

2016 2016 2016 2016 2016 

Россия 13 67 77 72 1,8 13 144 342 400 45 0.2 
ДФО 13,3   69,22 1,8 12,5 6 182 700  0,8 
 
Вьетнам 17 72 81 76 2,0 6 94 569 070 43 1,1 
Канада 11 80 84 82 1,6 8 36 264 600 48 1.2 
КНДР 14 68 75 72 1,9 9 25 368 620 44 0,5 
Китай 12 75 78 76 1,6 7 1 378 665 000 39 0,5 
Республика 
Корея 

8 79 85 82 1.2 6 51 245 710 37 0,5 

Япония 8 81 87 84 1.4 11 126 994 510 65 -0,1 
Австралия 13 81 85 83 1,8 7 24 210 810 52 1,5 
США 12 76 81 79 1,8 8 323 127 510 52 0.7 

 
* Данная таблица была построена, основываясь на данных Всемирного банка, за исключением данных по Дальневосточному федеральному 
округу, эти данные были взяты из статистического сборника «Регионы России: Социально-экономические показатели – 2017». 
 

Из приведенных в таблице данных видно, что по 
показателям рождаемости Россия хоть и не является 
лидером среди других стран, но и не демонстрирует 
самые низкие результаты. Так, из рассмотренным 
нами стран, самая высокая рождаемость 17 человек 
на 1000 населения во Вьетнаме, 14 в КНДР, а Россия 
вместе с Австралией занимают третью позицию. 
Также не могут не радовать коэффициенты 
рождаемости, которые также позволяет нам занять 
третью строчку вместе с Австралией и США. Что 
позволяет заключить, что процессы воспроизводства 
населения у Российской Федерации совпадают с 

основными тенденциями в регионе. Но этого нельзя 
сказать о процессах сохранения населения, так как 
большинство стран региона демонстрируют 
значительно более низкие показатели смертности 
населения и более высокие цифры ожидаемой 
продолжительности жизни. Так по показателю 
ожидаемой продолжительности жизни Россия делить 
последнюю строчку с КНДР, а если мы возьмем 
данный показатель, рассчитанный для 
Дальневосточного федерального округа, то Северная 
Корея обойдет нас. Прогнозируемая 
продолжительность жизни в Российской Федерации 
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72 года (67 у мужчин и 77 у женщин), а по Дальнему 
Востоку прогнозируемый показатель составляет 
всего 69 лет, что на 18 лет меньше, чем у Японии. 
Удручающим также является показатель смертности 
населения, который составляет 13 человек на 1000 
населения, что более чем в два раза выше чем, 
например, в Южной Корее. Данная цифра отражает 
высокий уровень гибели в результате различных 
травм и несчастных случаев, а также качество и 
доступность медицинской помощи в стране. То есть 
мы можем говорить, что суженный тип 
воспроизводства населения в России усугубляется 
высокими показателями смертности, что не 
позволяет говорить о демографической безопасности 
в России в целом и на Дальнем Востоке в частности. 

Данная ситуация не только не создает базы для 
экономического инновационного развития региона, 
но и ставит вопрос удержания восточных территорий 
страны.  

Таким образом, в настоящее время требуется 
принятие кардинальных мер по улучшению 
демографической ситуации, которая с точки зрения 
демографической безопасности может быть оценена 
как социально напряженная, что приводит ко все 
большему снижению привлекательности региона и 
увеличению миграционных настроений постоянного 
населения. Все это может способствовать 
ухудшению демографической ситуации в регионе и 
привести обострению национальной безопасности 
всей страны. 
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динамики таких важных для дальневосточного региона социально-демографические показателей как уровень рождаемости, 
смертности и миграции; говориться о необходимости разработки и реализации специальных программ, направленных на 
заселение и развитие региона как стратегически важного для Российской Федерации. 
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История Приморского края берет начало в 1858 
году, в результате подписания Айгуньского и 
Пекинского договоров, когда впервые определились 
границы между Россией и Китаем. Именно тогда 
Южно-Уссурийский край (в то время так 
Приморский край носил такое название) и вошел в 
состав Российского государства. На тот момент он 
был слабо заселен, как и другие территории 
Дальнего Востока. В 1861 году численность 
населения составляла менее 20 тысяч человек 
[Надаров, 1886, с. 3]. 

В 1861 году российское правительство стало 
поощрять переселенцев переезжать в Амурскую и 
Приамурскую области и выделять им в пользование 
земельные участки до 100 десятин, а также они 
навсегда освобождались от подушной подати и до 10 
лет от рекрутской повинности. Кроме этого на 
Дальнем Востоке были введены меры по улучшению 
положения торговцев – они осуществляли свою 
деятельность без обложения пошлинами. Все это 
способствовали интенсивной миграции населения на 
Дальний Восток, в том числе и в Южно-Уссурийский 
край. Основную часть мигрантов составляли 
крестьяне, казаки и рабочие, а также инициативные 
люди из других сословий. Необходимо отметить, что 
значительную роль в заселении края сыграло 
строительство Транссибирской железнодорожной 
магистрали, а также аграрная реформа Столыпина, 
которая была направлена в том числе и на 
мотивирование населения переселяться на окраины 
страны. Благодаря проведенной на тот момент 
демографической политике, численность населения 
Приморского края в 1913 году составила более 480 
тысяч человек [История, 2018].  

В ХХ веке наблюдалась положительная динамика 
роста населения, в 1992 году численность 
постоянного населения в крае достигла своего 
пикового значения – 2 миллиона 303 тысячи человек, 

а затем постепенно данное значение начало 
снижаться. За двадцатипятилетний период население 
края уменьшилось на 380 тысяч человек 
[Численность, 2018]. На данные результат повлияли 
как естественная убыль, так и миграционный отток 
населения.  

На сегодняшний день Приморский край является 
одной из территорий, где остро стоит проблема 
депопуляции, что в свою очередь представляет 
угрозу демографической безопасности региона. Так,  
несмотря на то, что число родившихся с 2000 по 
2015 год увеличилось с  18 393 до 24 494, за 
последние два года их число сократилось и в 2017 
уже составило 20 973 родившихся. Показателем, 
который отражает медико-демографическое 
состояние в обществе, является младенческая 
смертность; в начале 2017 года данный показатель 
составил 5,9 и превысил общероссийский (5,3) 
[Показатели, 2018]. Число умерших в Приморском 
крае с 2000 по 2017 сократилось с 29 513 до 25 461 
человек в год. Несмотря на тенденцию к снижению, 
уровень смертности остается достаточно высоким и 
превышает уровень рождаемости. 

В Приморском крае продолжает наблюдаться 
отток населения, то есть число выбывших 
превышает число прибывших. Число прибывших в 
Приморский край из других регионов России за 2016 
год составило 20,8 тыс. человек (на 3,2% больше, 
чем в 2015), из других стран – 12,1 тыс. человек (на 
0,8% больше, чем в 2015) [Число прибывших]. 
Выехало в другие регионы России 25,3 тыс. человек 
(на 0,4% меньше, чем в 2015), в другие страны – 10,9 
тыс. человек (на 13,2% больше) [Общие итоги, 2018]. 
Прирост мигрантов из-за рубежа в 2016 году (1243 
человек) не смог перекрыть отток населения в другие 
регионы страны (4452 человек.), а лишь 
компенсировал его на 27,9%. Таким образом, в 2016 
году миграционный отток составил – 3209 человек (в 
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2015 – 2791), причем 64% его пришлось на сельскую 
местность [Число выбывших, 2018]. В 2016 году на 
территории Приморского края миграционный приток 
населения зафиксирован в 4-х городских округах: 
Уссурийском – 1795 человек, Артёмовском – 1672 
человек, Партизанском – 127 человек, ЗАТО Фокино 
– 2 человека, а так же в 3-х муниципальных районах: 
Надеждинском – 212 человек, Партизанском – 59 
человек, Чугуевском - 16 человек. В структуре 
миграционных потоков Приморского края 
преобладающее место занимают внутрикраевые 
перемещения. В 2016 году доля внутрикраевой 
миграции составила 56% всех мигрантов (в 2015 – 
57,3%). За год сменили место жительства на 
территории края – 44,1 тыс. приморцев, причем 18,9 
тыс. человек из них сменили постоянную 
регистрацию. Меняя место жительство внутри края, 
население переезжало в города: Владивосток, 
Уссурийск, Артем, Партизанск, ЗАТО Фокино и 
муниципальные районы: Надеждинский, 
Партизанский; здесь в 2016 году сложилось 
положительное сальдо внутрирегиональной 
миграции. Уезжают из Приморского края на 
постоянное место жительство в основном в другие 
субъекты Дальневосточного округа (34,8% от общего 
числа выбывших в 2016), в Центральный (17,3%), 
Северо-Западный (13,1%), Южный (12,2%) и 
Сибирский (12,1%) федеральные округа. При выборе 
территорий Дальневосточного федерального округа 
приморцы предпочитают переезжать в Хабаровский 
край (52,6% от числа выбывших в ДФО) [Головина, 
2017, с. 101-102] . 

Одной из основных предпосылок, побуждающих 
к смене места жительства работающую, 
квалифицированную часть населения, является 
различие в уровне жизни. Население привлекают 
регионы, способные обеспечить более высокое 
качество жизни: занятость, уровень оплаты труда, 
предоставление достойных социальных благ, 
благоприятный климат. Причины смены места 
жительства выбывших из Приморского края в 2016 
году в другие регионы России в возрасте 14 лет и 
старше указывают разные: личного и семейного 
характера – 33,3%, возвращение к прежнему месту 
жительства после временного отсутствия – 30,3%, 
смена и поиск работы – 11,4%, в связи с учёбой – 8% 
[Головина, 2017, с. 102] . 

Приезжают в край на постоянное место 
жительства в основном из Сибирского (16,8% от 
общего числа прибывших) и Дальневосточного 
(41,9%) федеральных округов. Такие же тенденции 
сохраняются и у мигрантов, приезжающих из других 
регионов России и регистрирующихся в крае по 
месту пребывания на срок 9 месяцев и более. 

Изучение возрастного состава мигрантов 
показывает, что самым мобильным неизменно 
является население в трудоспособном возрасте. За 
2016 год доля лиц трудоспособного возраста в 
межрегиональной миграции составила 77,6% от 
общего числа прибывших из других регионов РФ и 
77,4% от общего числа выбывших в другие регионы 
РФ. Из трудоспособного возраста наибольшая 
миграционная активность свойственна населению в 

возрасте 20-30 лет. Это молодежь, которая получает 
образование, начинает работать, ищет лучшее место 
для карьеры, обзаводится семьей [Общие итоги, 
2018].  

В отличие от межрегиональной международная 
миграции характеризуется превышением числа 
прибывших над числом выбывших. Основной 
удельный вес прибывших из зарубежных стран 
мигрантов (на постоянное место жительства и с 
временной регистрацией более 9 месяцев) пришелся 
на выходцев из КНДР (27% прибывших из-за 
рубежа), Узбекистана (21,3), Украины (17,5%) и 
Таджикистан (7,9%) [Общие итоги, 2018]. 

Таким образом, в регионе на данный момент 
наблюдается отток населения и это является одной 
из серьезных проблем для развития территории края. 
Тем не менее, согласно демографическому прогнозу  
ожидаемый ежегодный миграционный отток будет 
уменьшаться. 

На данный момент в Российской Федерации 
ведется активная демографическая политика по 
развитию Дальнего Востока. Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин дал 
установку: «Подъем Дальнего Востока – это наш 
национальный приоритет на весь XXI век». 

Обеспечение демографической безопасности в 
Приморском крае и на всем Дальнем Востоке 
осуществляет Министерство Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока. В его состав входят 
[Министерство, 2018]: 

1)  Агентство Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта, которое помогает  
инвесторам реализовать проекты на Дальнем 
Востоке. АПИ помогает найти резидентов в 
территории опережающего развития и свободный 
порт Владивосток [Агентство, 2018]. 

2) Корпорация развития Дальнего Востока 
является управляющей компанией на ТОР и СПВ. 
Она рассматривает заявки на получение ТОР, 
помогает инвесторам разрабатывать проекты, 
предоставляет земельные участки для строительства 
инвестиционных проектов. И АПИ и КРДВ имеют 
одинаковую цель – привлечение инвестиций и 
улучшение экономического положения региона 
[Корпорация, 2018]. 

3) Агентство по развитию человеческого 
капитала. Данная организация выполняет  очень 
важные демографические задачи: оказывает 
информационно-консультативную поддержку 
гражданам при переезде на Дальний Восток 
и помогает с трудоустройством в регионе, 
обеспечивает трудовыми ресурсами ключевые 
предприятия Приморского края и т.д. [Агентство, 
2018]. 

Дальний Восток обладает огромными 
территориями, которые можно использовать для 
блага государства и его жителей. С этой целью 
государство разработало и реализует программу 
«Дальневосточный гектар» (право каждого 
гражданина России  на бесплатное получение 
земельного участка площадью до 1 гектарна на ДВ). 
Созданы Территории опережающего развития, 
которые развивают экономику в регионе и 
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привлекают инвестиции, а также создают 
комфортные условия проживания для населения.  

Также в Российской Федерации действует ряд 
социальных программ, которые могут благоприятно 
повлиять на увеличение рождаемости в Приморском 
крае, и подъем демографических показателей 
региона. Например, пособие,  равное прожиточному 
минимуму в регионе, которое нацелено 
стимулировать семьи на рождение первого ребенка, 
и выплачиваться до достижения ребенком возраста 
1,5 лет. Для рождения второго ребенка уже 11 лет 
действует программа материнского капитала, 
которую продлили до 2021 года. Также одной из мер 
поддержки семьи и детей является субсидирование 
ипотеки в 2018 году для уменьшения процентной 
ставки до 6%. 

Таким образом, анализ основных 
демографических показателей показал, что в 
Приморском крае наблюдается низкий уровень 
рождаемости недостаточный для простого 

воспроизводства населения, высокий уровень 
смертности, миграционный отток населения. 
Несомненно, на отток населения и низкий прирост 
влияют различные факторы, в числе которых 
немаловажным является территориальный фактор, а 
именно удаленность региона от «центра». Тем не 
менее, Приморский край обладает большим 
количеством природных ресурсов, и имеет большой 
потенциал развития. 

Демографическое развитие региона тесно связано 
с социальным и экономическим развитием 
государства. Несмотря на активную 
демографическую политику, проводимую в 
Российской Федерации с 2007 года, население 
Приморского края все также продолжает 
сокращаться, а реализация программы «Социально-
экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона», которая была введена в 2014 
году, пока еще не дает высоких результатов. 
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8 февраля 2018 г. в День Российской науки, 

поздравляя научную общественность с 
профессиональным праздником, ректор МГУ им. 
Ломоносова, академик РАН В.А. Садовничий 
обозначил прямую зависимость между 
перспективами развития государства и молодыми 
учеными: «Когда человек задается вопросом – каким 
будет будущее? – Ответ один: будущее будет таким, 
какими будут молодые ученые, как они будут делать 
науку, и как эта наука будет поднимать авторитет 
страны» [Садовничий, 2018].  

К выдающимся моментам истории Республики 
Бурятия относится создание в 1977 г. при Бурятском 
обкоме комсомола Совета молодых ученых под 
руководством ныне академика РАН А. К. 
Тулохонова. Подобное решение в то время 
отличалось прогрессивностью замысла и 
оперативностью реализации. В силу различных 
обстоятельств в 90-е гг. деятельность советов 
молодых ученых в стране была приостановлена. В 
постперестроечный период идея воссоздания советов 
молодых ученых была реализована, в том числе, в 
организации Совета научной молодежи Сибирского 
отделения Российской академии наук 6 сентября 
1999 г. Данное событие явилось основанием для 
восстановления деятельности Совета научной 
молодежи Бурятского научного центра СО РАН. 
Функциональным наполнением деятельности Совета 
научной молодежи стало формирование и 
реализация молодежной повестки в институтах, 

входящих в научный центр, на основе анализа задач 
и проблем стоящих перед молодежью, пути решения 
которых требовали участия со стороны руководства 
институтов, научного центра, а также Совета 
научной молодежи СО РАН. К компетенциям Совета 
относятся координация жилищной программы, 
обеспечение взаимодействия с органами 
республиканской власти по вопросам молодежной 
политики, содействие развитию научного и 
творческого потенциала молодых ученых 
академических учреждений, расположенных в 
Республике Бурятия. Советы молодых ученых были 
учреждены также при высших ученых заведениях 
республики. 

Создание Совета молодых ученых при 
Государственном комитете Республики Бурятия по 
делам молодежи, физической культуре и спорту 
было обусловлено увеличением числа молодых 
людей, занимающихся научно-исследовательской 
деятельностью в начале 2000-х гг. и пониманием 
приоритетности инновационного пути развития 
республики. Целью нового совещательно-
консультативного органа стала координация научно-
исследовательской деятельности аспирантов, 
молодых ученых и преподавателей. 1 декабря 2006 
года последовала реорганизация Совета в 
региональную общественную организацию, 
содействующую активизации научного потенциала 
республики и созданию интеллектуальной элиты в 
молодежной среде [Базарова, 2007, с. 24]. Н. В. 
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Базарова отмечает, что организацией был создан 
плацдарм для консолидации молодых ученых на 
республиканском уровне и активизации научно-
исследовательской деятельности. Также Советом 
молодых ученых РБ сформирована широкая сеть 
международных контактов с Советами молодых 
ученых Монголии, Казахстана, Украины, 
Белоруссии, Кыргызстана и Армении [Базарова, 
2013, с. 5]. В разное время РОО «Совет молодых 
ученых Республики Бурятия» возглавляли к.и.н. Н. 
В. Базарова, к.э.н. А. Б. Аюрзанайн, к.э.н. Д. Д. 
Цыренов. В 2018 г. председателем был избран 
к.фарм.н. О. С. Очиров.   

С 2008 г. по 2012 г. вопросами организации 
деятельности молодых ученых на муниципальном 
уровне занималась городская общественная 
организация «Улан-Удэнский Совет молодых 
ученых». Деятельность организации была 
направлена на проведение научно-практических 
конференций и семинаров, посвященных 
актуальным вопросам развития г. Улан-Удэ, а также 
проблемам развития молодежного парламентаризма 
и молодежного предпринимательства.  

Современное состояние развития научно-
исследовательской деятельности молодых ученых в 
Республике Бурятия характеризуется 
совершенствованием организационных условий и 
механизмов поддержки, и в тоже время обновлением 
актуальных задач, предусматривающих ориентацию 
на достижение федеральных и зарубежных 
стандартов в области поддержки деятельности 
молодых ученых с целью усиления научного и 
инновационного потенциала республики.   

Усиливающееся внимание к молодым ученым на 
федеральном уровне находит отражение в 
нормативных документах, регулирующих как 
научную сферу, так и сферу молодежной политики, 
подчеркивая особый характер направления 
«молодые ученые». 29 ноября 2014 г. 
Правительством РФ были утверждены «Основы 
государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», где определена 
система принципов, приоритетных задач и 
механизмов, обеспечивающих реализацию 
государственной молодежной политики. В данном 
документе нормативное определение получила 
категория «молодой ученый» - работник 
образовательной или научной организации, 
имеющий ученую степень кандидата наук в возрасте 
до 35 лет или ученую степень доктора наук в 
возрасте до 40 лет (для участников программ 
решения жилищных проблем работников - до 45 лет) 
либо являющийся аспирантом, исследователем или 
преподавателем образовательной организации 
высшего образования без ученой степени в возрасте 
до 30 лет [Основы..., 2014, с. 2-3]. При этом одной из 
приоритетных задач молодежной политики является: 
развитие системы поддержки молодых ученых, 
включающей меры содействия их участию в 
научных обменах, а также создание условий для 
развития деятельности советов молодых ученых, 
студенческих научных обществ и клубов молодых 
исследователей [Основы...., 2014, с. 10].  

В Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента РФ от 1 декабря 2016 г., первая из 
ключевых задач сформулирована следующим 
образом: «создание возможности для выделения 
талантливой молодежи и построения успешной 
карьеры в области науки, технологий и инноваций, 
обеспечив тем самым развитие интеллектуального 
потенциала страны» [Стратегия…, 2014, с. 12]. 
Среди основных направлений и мер реализации 
Стратегии обозначены: развитие современной 
системы научно-технического творчества детей и 
молодежи, а также адресная поддержка молодых 
ученых и специалистов в области научной, научно-
технической и инновационной деятельности, 
результаты работы которых обеспечивают 
социально-экономическое развитие России 
[Стратегия…, 2014, с. 14].  

Президент РФ в своем Указе «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» определил одну 
из ключевых задач - формирование целостной 
системы подготовки и профессионального роста 
научных и научно-педагогических кадров, 
обеспечивающей условия для осуществления  
молодыми учеными научных исследований и 
разработок. [Указ…, 2018, с. 12] 

Понимание необходимости совершенствования 
нормативных оснований поддержки и развития 
деятельности молодых ученых на уровне 
республиканского законодательства стало одним из 
основных направлений подготовки и проведения 
парламентских слушаний на тему «Молодежный 
ресурс в развитие экономики Бурятии», прошедших 
19 мая 2016 г. По итогам в резолюцию 
парламентских слушаний было включено 
предложение закрепить статус молодых ученых и 
целевой характер их государственной поддержки в 
Законе Республики Бурятия «О государственной 
молодежной политике в Республике Бурятия».  

Данная инициатива стала основой для совместной 
работы молодых ученых республики и Комитета 
Народного Хурала РБ по межрегиональным связям, 
национальным вопросам, молодежной политике, 
общественным и религиозным объединениям, при 
самом активном участии и деятельной поддержке 
Председателя Комитета д.и.н. Ц. Б. Батуева. В 
разработке Закона принимали активное участие 
молодые ученые: к.э.н. А. Б. Аюрзанай, к.и.н. Е. В. 
Нолев, д.э.н. Е. Ю. Итыгилова, к.фарм.н. О. С. 
Очиров. Проект Закона неоднократно 
рассматривался на заседаниях Советов молодых 
ученых. В результате проведения ряда круглых 
столов и рабочих совещаний, обсуждения вопроса на 
Совете Народного Хурала РБ, 27 февраля 2018 г. 
Народным Хуралом РБ был принят Закон Бурятия № 
2866 – V  «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Бурятия в части 
определения статуса молодых ученых». Данным 
Законом вносятся дополнения в Законы Республики 
Бурятия «О государственной молодежной политике в 
Республике Бурятия», а также «О науке и научно-
технической политике в Республике Бурятия» в 
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части закрепления категории молодой ученый на 
региональном уровне: «"молодой ученый" - 
сотрудник образовательной или научной 
организации, имеющий ученую степень кандидата 
наук в возрасте до 35 лет или ученую степень 
доктора наук в возрасте до 40 лет (для участников 
программ решения жилищных проблем молодых 
специалистов - до 45 лет) либо являющийся 
исследователем, аспирантом или преподавателем 
образовательной организации без ученой степени в 
возрасте до 30 лет». Принятие данного Закона стало 
прогрессивным явление в научной и общественно-
политической жизни Республики Бурятия, 
сформировав фундамент для дальнейшего развития 
направления «молодые ученые» в регионе. 

Приказом Министерства спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия от 26 сентября 2016 
года № 1034 утверждена стратегия развития 
приоритетного направления «Молодые ученые». 
Среди основных приоритетов обозначены 
следующие направления: формирование условий для 
развития деятельности молодых ученых Республики 
Бурятия; популяризация деятельности молодых 
ученых и формирование кадрового потенциала; 
внедрение и коммерциализация научных разработок 
молодых ученых и научных коллективов с участием 
научной молодежи. 

В рамках поддержки и развития научного 
потенциала молодежи в Республике Бурятия 
учреждены премии для молодых ученых, с целью 
поощрения наиболее результативных научных 
достижений. Премией Мэра города Улан-Удэ 
«Молодые таланты», награждаются представители 
талантливой молодежи, внесшей значительный вклад 
в развитие столицы Республики Бурятия, в том числе 
молодые ученые.  Во исполнение Закона РБ «О 
премиях и стипендиях РБ» №1821-IV от 09.12.2010 
г., проводится конкурс на соискание 
государственных премий Республики Бурятия в 
области поддержки талантливой молодежи. В рамках 
конкурса учреждена номинация «Научно-
техническое творчество и учебно-исследовательская 
деятельность». В 2005 г. Советом молодых ученых 
РБ совместно с Министерством образования и науки 
РБ в целях стимулирования научной деятельности 
молодых ученых и развития научного потенциала 
республики был организован Республиканский 
конкурс «Лучший молодой ученый Бурятии», 
ставший уже своеобразным брендом. С 2015 г. 
организацией конкурса занимается РОО «Совет 
молодых ученых Республики Бурятия» совместно с 
Министерством спорта и молодежной политики РБ. 
В настоящее время определены следующие 
номинации конкурса: «Лучший молодой ученый в 
области технических наук», «Лучший молодой 
ученый в области естественных наук» и «Лучший 
молодой ученый в области социогуманитарных 
наук».  

Другой формой поддержки деятельности 
молодых ученых стало содействие внедрению 
достижений науки в реальный сектор экономики. С 
целью формирования компетенций бизнес-
менеджеров у молодых ученых, поиска 

потенциальных инвесторов для реализации научных 
проектов Министерством образования и науки РБ и 
Советом молодых ученых РБ были организованы 
«Инвестиционные сессии для молодых ученых», 
выставки-презентации инновационных проектов, 
опубликованы каталоги инновационных проектов 
[Каталог..., 2011; Каталог..., 2012]. В 2014 г. в г. 
Улан-Удэ была проведена инвестиционная сессия 
Акселерационной программы «Future technologies - 
Buryatia – 2014», в рамках которой молодые ученые 
проходили он-лайн обучение под руководством 
ведущих ученых из научных центров России и США. 
Лучшие проектные команды по итогам обучения 
получили возможность пройти стажировку в Санкт-
Петербурге. В июле 2015 г. в рамках соглашения 
между Правительством Республики Бурятия, БНЦ 
СО РАН, ВСГУТУ и «Российской венчурной 
компанией» была организована Региональная сессия 
практического консалтинга в Республике Бурятия. 
Инвестиционная сессия молодых ученых Республики 
Бурятия «Научный потенциал молодежи - импульс 
развития», организованная на базе ВСГУТУ в 2017 г. 
была организована по принципу взаимодействия 
молодых ученых и студентов экономических 
специальностей. В декабре 2017 г. состоялся II 
Байкальский технофестиваль. В 2017 и 2018 гг. 
Советом молодых ученых РБ, совместно с 
Министерством спорта и молодежной политики и 
Центром дополнительного образования Торгово-
Промышленной палаты Республики Бурятия 
организованы I и II Республиканские форумы 
«Потенциал коммерциализации инновационных 
технологий Республики Бурятия», по итогам 
которых были опубликованы «Каталоги 
инновационных проектов в Республике Бурятия» 
[Каталог…, 2017; Каталог…, 2018].  

С 2015 года между Фондом содействия 
инновациям и правительством Бурятии, действует 
соглашение о постоянном представительстве. За три 
года работы, только в конкурсе «УМНИК», приняло 
участие более 250 молодых ученых, аспирантов, 
научно-ориентированных студентов, было 
поддержано 33 проекта содержащих в себе 
инновационные решения, на общую сумму 14,5 млн. 
рублей. . По программе "Старт", направленной на 
создание новых и поддержку существующих малых 
инновационных предприятий, финансовую 
поддержку получили 4 проекта на сумму 4 млн. 
рублей. Следует отметить, что растущий интерес со 
стороны органов республиканской власти к 
развитию инновационной инфраструктуры, в 
перспективе может полностью перестроить 
экономико-социальное положение в регионе и 
максимально отразиться на формировании 
эффективной системы коммуникации в области 
науки и бизнеса. 

Реализация данных проектов, способствовавших 
достижению определенных успехов в деле развития 
инновационной деятельности, вместе с тем показала 
сложность коммерциализации результатов 
фундаментальных и поисковых исследований 
молодых ученых, ориентацию данных научных 
направлений на перспективу и их прогнозируемую 
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высокую приоритетность. В результате проведения 
мероприятий инвестиционного характера открылось 
новое видение внутренних задач и ресурсов региона.  

Однако, несмотря на указанные меры поддержки, 
количество молодых ученых неуклонно сокращается. 
Так, в 2013 году количество молодых ученых 
составляло 1291 человек, к 2018 году - 769 человек 
[О роли…, 2018, с. 2]. Данный факт, наряду с 
необходимостью глубокого и всестороннего анализа 
причин сложившейся ситуации, обнаруживает 
потребность совершенствования механизмов 
поддержки и развития деятельности молодых ученых 
в Республике Бурятия. При этом стоит отметить, что 
нормативные основы для развития деятельности 

молодых ученых на сегодняшний день 
сформированы Народным Хуралом РБ; научные 
результаты молодых ученых получают признания на 
всероссийском и международном уровне, что 
свидетельствует о высоком научном потенциале; 
успешно реализованные инициативы научной 
молодежи становятся основанием для формирования 
молодежной политики в Республике Бурятия. Ресурс 
молодых ученых может быть направлен на решение 
актуальных задач научного, экономического и 
стратегического развития республики при 
формировании соответствующего государственного 
заказа. 
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В работе автор поднимает проблему участия молодого поколения в инновационной деятельности, и его роль 

в прорывном развитии России. Предпринята попытка классификации методов привлечения молодежи к 
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INNOVATION OF YOUTH AS A SOURCE OF MODERNIZATION OF MODERN SOCIETY 

The author raises the problem of participation of the young generation in innovation, and its role in the breakthrough 
development of Russia. An attempt is made to classify methods of attracting young people to innovative activities. 
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Модернизационное и инновационное развитие 

давно стали ингерентными характеристиками 
успешно развивающихся обществ. В мировой борьбе 
за сферы влияния, усиливающейся конкуренции, 
большую актуальность и востребованность 
приобрели разработки, новые технологии и подходы 
в изучении различных процессов. С уверенностью 
можно констатировать, что для современного 
интенсивно развивающегося государства, характерно 
увеличение спроса на инновации. А модернизация и 
инновационная деятельность давно стали 
комплементарными понятиями.  

Исследование теоретико-прикладных аспектов 
модернизации неразрывно связано с изучением 
вопросов внедрения новых методик и осуществления 
инновационной деятельности [Луговая, 2012].  

На современном этапе развития общества, 
инновационная  деятельность  является  актуальным  
социально-экономическим стандартом, способным 
повысить качество и уровень жизни населения, стать 
условием изменения не только экономической 
сферы, но и социокультурных условий жизни 
общества. 

Несмотря на некую дискуссионность определения 
«инновационной деятельности» среди 
определяющих его признаков принято выделять 
процесс, инновации, изменения, результат.  

Н. А. Петухов определяет инновационную 
деятельность как «комплекс научных, 
технологических, организационных, финансовых и 
коммерческих мероприятий, которые в совокупности 
приводят к инновациям» [Петухов, 2012]. 

В. И. Винокуров понимает под инновационной 
деятельностью «совокупность научной, 
технологической, организационной, финансовой и 
коммерческой деятельности, направленной на 
создание и внедрение на рынке нового или 
усовершенствованного продукта, создание нового 
или усовершенствованного технологического 
процесса, используемого в практической 
деятельности, либо новой или усовершенствованной 
организационно-экономической формы, 

обеспечивающей необходимую экономическую и 
(или) общественную выгоду» [Винокуров, 2005]. 

В общем виде под инновационной деятельностью 
мы понимаем системный научно-технический вид 
деятельности человека (или коллектива) – процесс, 
направленный на создание, освоение и 
распространения инновации с целью повышения 
эффективности действующей данной системы. При 
этом результат инновационной деятельности может 
характеризоваться как тем, что субъекты 
хозяйственной деятельности создали первыми, так и 
тем, что заимствовали у других, но впервые 
применили в рамках своей организации или какой-
либо системы.  

Прежде всего, инновационная деятельность 
предполагает удовлетворение новых общественных 
запросов (потребностей) посредствам создания 
инноваций. Эффективность инновационной 
деятельности зависит от наличия людей, способных 
к такой деятельности. По мнению большинства, 
ученых инновационная деятельность характерна для 
творческих, одаренных  людей. Особая роль в 
данном процессе отводится молодому поколению, 
что обусловлено значимостью сосредоточенного в 
молодежной среде ресурсного потенциала.  

Молодежь – это социально-демографическая 
группа, вырабатывающая социальные ориентиры, на 
которые, в ближайшей перспективе, будет опираться 
все общество.  От других социальных групп, 
молодежь отличает высокий уровень мобильности, 
интеллектуальная активность, оригинальность 
мышления,  творческий подход к делу, 
восприимчивость проблем и вызов современности, 
адаптированная способность работать с большими 
данными. Современные исследователи наделяют 
молодое поколение таким важными для сферы 
инновации качествами как динамичность 
(активность), предприимчивость, инициативность, 
подчеркивая первостепенную необходимость 
развития и «внедрения» инновационного потенциала 
молодого поколения на благо развития государства.  

По мнению И. М. Ильинского, молодежь – это 
«жизненная сила общества, сгусток энергии, 
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нерастраченных интеллектуальных и физических 
сил, требующих выхода. В молодости человек 
наиболее способен к творческой деятельности, к 
формулировке эвристических подходов, 
максимально работоспособен» [Ильинский, 2014].  

Новые глобальные вызовы в социальной среде 
породили новые формы деятельности человека, 
которые можно характеризовать как инновационную 
деятельность, где молодежь становится базовым 
ядром социальных преобразований. 

В тезаурусной трактовке, молодежи 
присваивается группообразующий мотив: освоение и 
присвоение социальной субъектности. Наиболее 
ярким примером такой группы мотивов является 
научная (инновационная) деятельность молодежи. 
Осваивая новые знания, принятие «своего» из 
«общего» позволяет конструировать  молодому 
поколению социальную субъектность – выступать в 
качестве новатора, творца, активного начала 
модернизации современного социума. 

Б. А. Ручкин доказывает, что молодежь – это есть 
не только будущее, но и «живое настоящее и важно 
понять, насколько уже сегодня молодое поколение 
определит содержание и характер своего будущего» 
[Ручкин, 2012]. 

Л. А. Рахимкулова доказывает положение о том, 
что молодое поколение может выступать в роли 
объективно-субъективного трансформатора, 
способного быть не только объектом 
интеграционных процессов, происходящих в 
обществе, но и субъектом данного процесса. 
Молодежь наделена такими свойствами, которые 
позволяют ей ускорять или замедлять интеграцию 
общества, или вовсе изменять направленность такого 
процесса. Таким образом, Л. А. Рахимкулова 
доказывает важнейшую роль молодежи в 
преобразовании социальной культуры и структуры 
общества, что в свою очередь предопределяет 
социальный прогресс и характеризует молодое 
поколение как значимый инновационный потенциал 
нынешних и будущих преобразований жизни 
социума. При этом исследователь уточняет, что 
возрастание этой роли есть закономерность, 
проявляющаяся в большей степени  именно на этапе 
модернизации [Габидуллина, Манаева, Рахимкулова, 
2015].  

Однако, несмотря на то, что молодежь признана 
одним из ведущих факторов устойчивого развития 
общества и государства, проблема привлечения 
молодежи к активному включению в процесс 
модернизации на сегодняшний день не решена.  

Сегодня существует ряд направлений, методов и 
форм работы специализированных на вовлечение 
молодежи в модернизацию страны, в том числе через 
ее инновационную деятельность, однако, эта 
практика еще не получила должного обобщения и 
раскрытия, несмотря на то что в этом есть острая 
потребность и необходимость.  

В данной работе нами предпринята попытка 
классификации методов привлечения молодежи к 
инновационной деятельности. 

1. По числу объектов привлечения к НИР: метод 
индивидуальной и коллективной мотивации к 
занятию НИР.  

Коллективная мотивация традиционно 
применяется в сложившихся системах НИРС в вузах. 
Например, проведение научных и научно-
практических мероприятий (конференции, 
публичные лекции, семинары, мастер-классы, 
конкурсы и др.). Такой тип мотивации наиболее 
эффективен на начальном этапе, когда молодей 
человек только определяет траекторию своего 
поведения. Далее мотивация должна быть 
индивидуальной. 

Индивидуальная мотивация, на наш взгляд 
наиболее перспективный метод, заключается в 
выявлении среди обучающихся наиболее 
перспективных и талантливых обучающихся, и их 
сопровождение на протяжении всего периода 
обучения. В данном случае возникает две проблемы: 
как выявлять? и кому сопровождать? Отвечая на 
первый вопрос, считаем возможным применение как 
индивидуального тестирования на 1 курсе, так и 
результативность работы обучающегося по 
результатам 1 года обучения. Конечно, это 
значительная работа, которая требует серьезной 
всесторонней разработки критериев оценки 
способностей студента к созданию инноваций, 
научного мышления, теоретических знаний, или 
стремление к их получению и др.  

Отвечая на второй вопрос: сопровождать могут 
как отдельные ученые (научные руководители, при 
личной заинтересованности или учебной нагрузке) 
так и действующие в вузе малые инновационные 
предприятия, центры, объединения, технопарки, 
лаборатории, которые для себя, в том числе, решат 
как минимум две важных проблемы: вовлечение и 
закрепление молодежи в науке (в том числе в 
конкретной научной школе или лаборатории, вузе), а 
так же возможность пополнить базу научных 
разработок или результатов (учитывая 
инновационный потенциал молодежи). 

2. По субъекту запроса на инновации методы 
вовлечения молодежи в инновационную 
деятельность могут различаться:  

 в соответствии с общественным запросом на 
инновации; 

 в соответствии с запросом вуза, в том числе 
для выполнения ряда показателей; 

 в соответствии с запросом органов 
государственной власти; 

 в соответствии с запросом бизнеса. 
В зависимости от того кто выступает 

непосредственным заказчиком инновации, и что 
станет конечной целью создания инноваций, методы 
привлечения молодежи к этой деятельности будут 
отличаться. В частности, по общественному запросу 
инновации создаются меньше всего, поскольку 
общество как таковое не имеет «четкой» 
материально-технической базы, системной работы в 
этом направлении. Социум лишь заявляет, что есть 
определённая проблема, и для ее решения 
необходимы новаторские идеи. В то время как, 
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например, каждый вуз в нашей стране обладает 
необходимыми ресурсами для мотивации молодежи 
к инновационной деятельности и непосредственно 
ресурсами к созданию инноваций, поддержки 
молодежи в этом виде деятельности. 

 3. По реализуемой форме привлечения молодежи 
к инновационной деятельности ученые предлагают 
выделять: 

«Методы административно-ведомственной 
формы, которые включают дотационное 
финансирование; создание специальных организаций 
в рамках аппарата исполнительной власти; оказание 
содействия в обмене научным и техническим 
персоналом между университетами, 
промышленностью и федеральными лабораториями; 
поощрение частных лиц и корпораций, вносящих 
большой вклад в развитие науки и техники.  

Методы программно-целевой формы 
государственного регулирования инноваций – это 
конкретное финансирование последних 
государственными целевыми программами 
поддержки нововведений. К косвенным методам 
относятся: либерализация налогового и 
амортизационного законодательства; разработка и 
внедрение законодательных норм; создание 
социальной инфраструктуры» [Назаров, Сажнева, 
2016]. 

4. По способу воздействия можно выделить две 
группы методов привлечения молодежи к 
инновационной деятельности материального 
(финансового) и нематериального (морального) 
характера. 

Методы материального характера вовлечения 
могут быть применены в виде повышения 
должностного оклада при включении в НИР или 
иных выплат, комиссионных вознаграждений, 
премии за рационализаторские предложения или 
результативность инновационной деятельности, 
налоговое стимулирование и др.  

К методам морального характера вовлечения 
относятся имидж ученого, престижность данного 
вида деятельности, возможность личного 

(профессионального) развития и др. В частности 
наиболее распространенными являются 
рекомендации в различные кадровые резервы, 
рекомендации органам государственной власти для 
поощрения благодарственными и почётными 
грамотами и др. 

Отметим, что деление методов привлечения 
молодого поколения к инновационной деятельности 
на материальные и нематериальные носит 
достаточно условный характер, т.к. во-первых, для 
получения нематериальных выгод от инновационной 
деятельности необходимы финансовые вложения в 
идею, подтверждение ее значимости и 
востребованность. В то время, когда материальные 
методы привлечения могут спровоцировать в том 
числе и мотивацию за счет нематериальных методов. 

5. В соответствии со сроками воздействия, 
методы привлечения молодежи к инновационной 
деятельности могут быть краткосрочные, 
среднесрочные, долгосрочные. Такая классификация 
позволяет в том числе прогнозировать траекторию 
развития инновационной деятельности и ее 
результативности на конкретной территории. 

Итак, проанализировав сущность понятия 
«инновационная деятельность» и основные 
характеристики, присущие особой социально-
демографической группе – молодежь, с 
уверенностью можно констатировать, что 
инновационная деятельность молодого поколения 
представляет собой основной ресурсный потенциал 
для модернизации современного общества.   

Предложенная классификация методов 
вовлечения молодежи в инновационную 
деятельность, а значит и привлечение к участию в 
процесс модернизации, не рассматривается автором 
как нечто данное, статичное и не подлежащее 
изменениям. Специфика научной и инновационной 
деятельности, подразумевающая постоянное 
увеличение объема знаний, динамикой 
общественных отношений, поэтому предложенная 
классификация будет подвергаться дополнениям и 
изменениям.   
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Введение 
Развитие человеческого капитала в условиях 

современной экономической ситуации является 
первостепенной и, вместе с тем, очень сложной для 
периферийных регионов России задачей. В подобных 
условиях необходимо глубокое понимание текущей 
структуры общества в целях выявления и поддержки 
зарождающихся точек роста, гражданских и иных 
инициатив, отслеживания животрепещущих проблем, 
мониторинга социального настроения.  

Построение моделей, основанных на традиционных 
формах получения данных, основанных на опросах и 
официальных показателях, зачастую затруднено в 
организационном плане и подчас вынуждено 
использовать заведомо завышенные или заниженные 
показатели. 

Моделирование с помощью социальных сетей 
основывается на более достоверной информации, 
позволяет оперировать данными о социальных связях, 
динамике изменения структуры, волнующих общество 
частных информационных поводах и продолжительных 
информационных трендах. 

Однако при использовании социальных сетей 
возникают трудности в области технических и 
методических аспектов, сбора и обработки данных, 
трактовке получаемых формализованных результатов в 
предметной области. 

Таким образом, развитие аппарата математического 
моделирования, основанного на данных социальных 
сетей, является высоко актуальной тематикой для 
современной науки и практики управления 
человеческими ресурсами, развития экономики, 
образования, бизнеса и иных сфер человеческой 
деятельности. 

Исследования человеческого капитала в Бурятии 
Для Республики Бурятия проблема развития 

человеческого капитала сопряжена с рядом вызовов и 
угроз, среди которых традиционно выделяют 
миграционный отток населения, сравнительно слабую 
производственную экономическую базу, низкий уровень 
доходов населения. В подобной ситуации особенно 
актуальным представляется понимание особенностей 
развития социальной структуры общества, мотивации и 

настроений граждан, механизмов и поводов 
взаимодействия сообществ и лидеров между собой. Для 
построения стратегий развития региона представляется 
важным знание о том, какие темы в общественном 
мнении наиболее актуальны и сензитивны, какие 
инфоповоды вызывают позитивный или негативный 
отклик. Вместе с тем, проведение экспериментов и 
традиционных опросов является сравнительно 
затратным во временном, финансовом и 
организационном отношении, в то время как метод 
моделирования может выступить более эффективной 
альтернативой. Социальные сети являются источником 
достоверных данных о гражданах и взаимосвязях между 
ними (в силу добровольности размещения). Кроме того, 
они предоставляют широкие возможности отслеживать 
динамику изменений структуры связей и коммуникаций, 
что моет служить основой для построения прогнозов 
различных аспектов развития общества. Модель, 
построенная в результате анализа социальных сетей 
будет адекватной при исследовании текущей ситуации и 
выявления вероятных альтернатив ее развития как 
относительно сетевой активности пользователей в 
целом, так и в отдельных сегментах (образовательных, 
профессиональных, гражданских).  

Моделирование поведения населения в соцсетях 
может стать основой для формирования новых подходов 
к развитию человеческого капитала региона, основой 
для оптимизации системы взаимодействия государства и 
общества, повышения эффективности деятельности 
государства, бизнеса и образовательной системы по 
развитию человеческого капитала Бурятии. 

Анализ социальных сетей — достаточно молодая, но 
весьма актуальная тема на стыке математического 
моделирования и гуманитарных наук — социологии, 
психологии, культурологии, экономики и др. 
Необходимо выделить таких авторов, как J. Scott, M. E. J. 
Newman, S. Boccaletti, S. Fortunato, M. Girvan и др. 
Исследованиями социального капитала и социальных 
сетей занимаются такие ученые, как B. Wellman, N. B. 
Ellison, M. M. L. Wasko и др. 

В Республике Бурятия наиболее крупной работой, 
направленной на теоретическое и эмпирическое 
исследование является монография А. И. Добрынина и 
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др. [Добрынин, Дятлов, Цыренова, 1999]. 
Стратегическое планирование развития человеческого 
капитала в агропромышленном были изучены О. А. 
Новаковской, В. В. Брындиной [Новаковская, Брындина, 
2014], проблемы связи образования, муниципального 
управления и человеческого капитала были исследованы 
Г. Д. Биликтуевой [Биликтуева, 2009]. Оценка 
человеческого капитала как главного фактора 
экономического роста Сибирского федерального округа 
была дана в работах Н. В. Шобдоевой, Т. А. 
Баясхалановой [Шобдоева, Баясхаланова, 2011] 

Несмотря на большое количество исследований 
различной дисциплинарной направленности, проблемы 
человеческого капитала региона все еще изучены не в 
полной мере. Так, исследований в социальных сетях с 
использованием математического моделирования в 
регионе не предпринималось. 

Методология исследования 
Для проведения исследования потребуется 

разработка алгоритмов и соответствующего 
программного обеспечения для сбора первичных данных 
и их предобработки для создания многослойных 
графовых моделей и числовой таблицы признаков 
(feature table), в том числе средства для сбора 
информации о профилях через API социальных сетей и 
автоматизированного преобразования текстовой 
информации (посты) в числовые вектора (для таблицы 
признаков); для расчета графовых характеристик 
центральности и проведения кластеризации графов, а 
также иных вспомогательных графовых характеристик.  

Отметим, что предобработка данных потребует 
реализации алгоритмов преобразования текстовой 
информации (посты со стен пользователей, информация 
в профилях) в числовые векторы для таблицы признаков 

Формализация данных в виде таблицы признаков 
позволит, в свою очередь, выявить и формализовать 
закономерности, касающиеся активности в социальных 
сетях инициативных лидеров и сообществ. При этом 
определение лидеров потребует экспертной оценки 
выделяемых алгоритмами определения центральности 
вершин, постановки в виде задачи машинного обучения 
с подкреплением, последующего ее численного решения 

Далее необходимо будет разработать 
количественные оценки структуры регионального 
сегмента социальных сетей – выявленные на 
предыдущих этапах закономерности необходимо будет 
формализовать и организовать их экспертное 
оценивание и трактовку, выборочную 
экспериментальную проверку (валидацию) на реальных 
данных, после чего потребуется сформулировать новые 
комплексные количественные оценки и описать 
методику их измерения в общем виде 

Таким образом, для проведения полноценного 
исследования необходимы следующие 
инструментальные составляющие: 

1. Сборщик данных социальных сетей. Наиболее 
актуальными для Бурятии социальными сетями, 
включающими наибольшее количество пользователей, 
представляются Facebook и Вконтакте. К сожалению, в 
свободном доступе подобные инструменты фактически 
отсутствуют и для проведения исследований на основе 
социальных сетей необходимо разрабатывать 
инструментарий самостоятельно, что, например, было 
проделано авторами [Бадмацыренов, Скворцов, 
Хандаров, 2018; Хандарова, Хандаров, Мартынов, 
Скворцов, 2017] 

2. Средства анализа структуры графов. Могут 
подойти как свободно распространяемые пакеты (Gephi, 
R), так и специально разработанное программное 
обеспечение (например, [Хандаров, Скворцов, 
Мартынов, Бадмацыренов, Хандарова, 2017]). 

3. Средства для анализа таблицы признаков, 
реализующие, как расчет статистических характеристик, 
так и модели машинного обучения, например 
искусственные нейронные сети или деревья решений.  

Заключение 
В настоящей работе сформулирована общая 

методология проведения исследования по оценке 
человеческого капитала на основе данных социальных 
сетей (на примере Республики Бурятия). Предъявлены 
требования к необходимому алгоритмическому и 
программному обеспечению. 

 
Литература 

Scott J. Social network analysis. Sage, 2017. 
Newman M. E. J. The structure and function of complex networks // SIAM review. 2003. Т. 45. №. 2. С. 167-256. 
Girvan M., Newman M. E. J. Community structure in social and biological networks // Proceedings of the national academy of sciences. 

2002. Т. 99. №. 12. С. 7821-7826. 
Boccaletti S. et al. Complex networks: Structure and dynamics // Physics reports. 2006. Т. 424. №. 4. С. 175-308. 
Fortunato S. Community detection in graphs // Physics reports. 2010. Т. 486. №. 3. С. 75-174. 
Wellman B. et al. Does the Internet increase, decrease, or supplement social capital? Social networks, participation, and community 

commitment //American behavioral scientist. 2001. Т. 45. №. 3. С. 436-455. 
Quan-Haase A., Wellman B. How does the Internet affect social capital // Social capital and information technology. 2004. Т. 113. С. 135-

113. 
Ellison N. B., Steinfield C., Lampe C. The benefits of Facebook “friends:” Social capital and college students’ use of online social network 

sites // Journal of Computer - Mediated Communication. 2007. Т. 12. №. 4. С. 1143-1168. 
Ellison N. B. et al. Cultivating social resources on social network sites: Facebook relationship maintenance behaviors and their role in social 

capital processes // Journal of Computer - Mediated Communication. 2014. Т. 19. №. 4. С. 855-870. 
Wasko M. M. L., Faraj S., Teigland R. Collective action and knowledge contribution in electronic networks of practice // Journal of the 

Association for Information Systems. 2004. Т. 5. №. 11. С. 2. 
Wasko M. M. L., Faraj S. Why should I share? Examining social capital and knowledge contribution in electronic networks of practice // 

MIS quarterly. 2005. С. 35-57. 
Добрынин А. И., Дятлов С. А., Цыренова Е. Д. Человеческий капитал в транзитивной экономике: формирование, оценка, 

эффективность использования. СПб.: Наука, 1999. 309 с. 



 

 
 

141 

Новаковская О. А., Брындина В. В, Стратегическое планирование развития человеческого капитала агропромышленного 
комплекса Республики Бурятия // Вестник ЗабГУ. 2014. №1. С.143-149. 

Шобдоева Н. В., Баясхаланова Т. А. Оценка человеческого капитала как главного фактора экономического роста Сибирского 
федерального округа // Вестник ИрГТУ. 2011. №11 (58). С.307-311.  

Биликтуева Г. Д. Проблема управления человеческим капиталом в системе муниципального образования // Вестник 
Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки. 2009. Т. 9. № 1. С. 121-127. 

Хандаров Ф. В., Скворцов М. В., Мартынов Н. Н., Бадмацыренов Т. Б., Хандарова О. В. Программный комплекс кластеризации 
графов и его применение в гуманитарных исследованиях // Тезисы докладов XIII Всероссийской конференции молодых ученых 
«Моделирование, оптимизация и информационные технологии» (Иркутск – Старая Ангасолка (оз.Байкал), 13-18 марта 2017 г.). 
Иркутск: ИДСТУ СО РАН, 2017. С. 68 

Бадмацыренов Т. Б., Скворцов М. В., Хандаров Ф. В. Буддийские цифровые практики трансцендентности: vk-сообщество "Хамбо 
лама даши-доржо итигэлов" // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2018. № 2 (144). С. 309-
332. 

Хандарова О. В., Хандаров Ф. В., Мартынов Н. Н., Скворцов М. В. Писатели Бурятии в сети Facebook: литературные репутации в 
виртуальном пространстве // Медиафилософия. 2017. СПбГУ, № XIII. С. 212-226. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

142 

DOI: 10.30792/978-5-7925-0537-7-2018-142-144 
Хандарова Ольга Владимировна 

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Улан-Удэ, Российская Федерация 
olga.khandarova@gmail.com 

 
ПИСАТЕЛИ РОССИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:  

ЛИТЕРАТУРНЫЕ РЕПУТАЦИИ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ* 
В работе описывается методология исследования репутационной системы писателей России в социальных сетях. Описываются 

этапы и формулируются предполагаемые результаты исследования. 
Ключевые слова: литературные репутации, социальные сети, теория графов, центральность, кластеризация 

 
Khandarova OlgaVladimirovna 

The Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of the Siberian Branch  
of the Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude, Russian Federation  

 
WRITERS OF RUSSIA IN SOCIAL NETWORKS:  
LITERARY REPUTATIONS IN VIRTUAL SPACE 

The paper deals with methodology of the research reputation system of Russian wirters in social networks. Research stages are described and 
expected results are formulated. 

Keywords: literary reputation, social networks, graph theory, centrality, clusterization. 
 

* Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №18-312-00186). 
 
Введение 
В условиях информационного общества 

исследования репутаций особенно востребованы. 
Теория и история литературных репутаций — 
молодая область литературоведения, которая как на 
российском, так и на международном уровне 
находится в процессе становления, поэтому 
исследование, направленное на разработку категории 
репутации в литературоведении является 
актуальным. Репутация — понятие, включающее в 
себя как результат (оценку), так и сам процесс 
(формирование оценки) [Крюкова, 2015; Крюкова, 
2016]. Настоящий проект направлен на изучение 
следующих аспектов проблемы литературных 
репутаций: разработка инструмента, позволяющий 
получить “срез” репутаций в определенный момент 
времени в определенном социуме (репутация как 
результат) и выявление закономерностей создания 
литературных рядов и иерархий (репутация как 
процесс).  

Кроме того, не теряет актуальности вопрос об 
использовании математических методов в 
литературоведении: поток информации растет с 
каждым днем и исследования литературоведческих 
проблем средствами анализа измеримых 
количественно данных оказываются весьма 
полезными. Борис Дубин, говоря о встроенности 
литературы в работу “больших анонимных систем: ... 
рынок, реклама и продвижение (promotion), система 
массовых коммуникаций (радио, кино, ТВ)”, 
отмечает: “Здесь открывается поле вполне 
эмпирической работы: например, используются 
обсчеты упоминаний писательских имен в 
рецензиях…” [Дубин, 2006] 

Актуальной является также и сама задача 
разработки программного и алгоритмического 
обеспечения тематических научных исследований в 
социальных сетях, связанная с вопросами сбора и 
обработки больших данных. 

 
 

Методология исследования 
При проведении данного исследования необходимо 

выделить три основных этапа: сбор данных, их анализ и 
построение моделей. Остановимся далее подробнее на 
каждом этапе. 

1. СБОР ДАННЫХ 
Первоначальной задачей является сбор списков 

писателей, основными источниками для пополнения 
которых станут оглавления литературных журналов и 
листы литературных премий. По предварительным 
оценкам такая источниковая база позволит “выявить” 
около 60-80% писателей. В качестве источников 
информации о связях обратимся к социальным сетям, в 
частности к Facebook (большая часть представителей 
творческой интеллигенции являются активными 
пользователями) и ВКонтакте (де-факто национальная 
социальная сеть).  

Для автоматизации сбора данных потребуется 
разработка специализированного программного 
обеспечения, включающего программы-парсеры для 
автоматизации получения списков интересующих нас 
персоналий с сайтов журналов и премий и программы-
краулеры для поиска аккаунтов в социальных сетях  

2. АНАЛИЗ ДАННЫХ 
В качестве основных объектов исследований будем 

рассматривать графы, описывающие структуру связей 
литературного сообщества в социальной сети. 
Вершинами таких графов могут являться аккаунты 
пользователей (писателей, критиков, издателей, иных 
пользователей той или иной социальной сети, групп или 
пабликов, посвященных творчеству того или иного 
писателя), ребрами — отношения дружбы (подписки), 
прецеденты репостов, лайков, комментариев (в качестве 
весов ребер будет выступать количество проявлений 
того или иного вида активности).  

Таким образом, графы в качестве множества своих 
вершин могут опираться на различные выделяемые в 
предметной области сущности. При этом можно вести 
речь о различных в смысле “качества” ребер графах: 
“однослойных” (в качестве ребер принята только одна 
активность), “многослойных” (между парой вершин 
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могут присутствовать несколько ребер, описывающих 
различные активности с соответствующими различными 
весами) и “гибридных” (в качестве веса ребра 
принимается значение некоторой линейной или 
нелинейной функции от численных значений, 
соответствующих различным активностям). 

Задача непосредственного качественного анализа той 
или иной активности (например, экспертная 
количественная оценка вклада в репутацию некоторого 
писателя путем анализа текста комментария, 
оставленного к его посту другим писателем) 
представляется де-факто невыполнимой. Однако 
гипотеза исследования такова, что грубая 
количественная оценка путем подсчета исчислимых 
сведений (количество лайков под комментарием, 
количество репостов друзьями, количество репостов 
друзьями друзей и т.п.) позволит построить модель, 
существенно дополняющую неупорядоченный корпус 
существующих экспертных оценок писательских 
репутаций.  

Отметим два момента: во-первых, такая оценка 
применима лишь к тем писателям, которые 
представлены в той или иной соцсети, однако у 
большинства значимых современных писателей, 
осознанно избегающих личного присутствия в 
социальных сетях, как правило, существуют фан-клубы, 
неофициальные сообщества и паблики, посвященные 
обсуждению их творчества, т.е. имеет место 
виртуализация их личности и творчества. Во-вторых, 
картина безусловно не учитывает действия в оффлайне, 
однако предполагается, что подобная аппроксимация 
будет все-таки достаточно адекватно отражать 
действительность. Во многом такая уверенность 
обусловлена особенностями самой предметной области. 
Все участники литературного процесса начали активно 
“виртуализироваться” с самого начала зарождения 
интернета, а с появлением социальных сетей писатели 
стали непосредственно использовать их как один из 
удобных рабочих инструментов для публичной связи с 
читателями, критиками, потенциальными и 
действующими издателями, выражения своей 
гражданской и творческой позиции по поводу событий 
как из личной или профессиональной жизни, так и из 
жизни всего социума.  

Для получения комплексного бинарного отношения, 
выражаемого через различные непосредственно 
измеряемые вершинные и реберные, а также более 
сложные интегральные графовые характеристики, нам 
придется обратится к современному математическому 
аппарату анализа больших графов и сетей, а также 
построения нелинейных моделей (искусственные 
нейронные сети и деревья решений), в качестве базового 
аппарата для графовых расчетов и параметрической 
идентификации нелинейных моделей нам понадобятся 
современные методы оптимизации, пригодные для 
решения задач большой размерности.  

Предполагается использовать следующие 
универсальные графовые характеристики и показатели.  

Одной из ключевых характеристик, используемых 
при необходимости ранжирования вершин, является 
PageRank — числовая мера важности (авторитетности) 
вершины, рассчитываемая от количества (иногда и 
качества) инцидентных ей ребер. К настоящему моменту 

разработано большое количество различных 
модификаций PageRank, в том числе и учитывающих 
особенности графов, специфичных для той или иной 
прикладной области.  

Важным показателем является гомофилия — 
показатель, характеризующий подобие, сходство 
пользователей, образующих связи между собой. 
Сходство может быть определено как по профильным 
характеристикам вершин из предметной области (пол, 
возраст, поэт или прозаик), так и по чисто графовым 
характеристикам (например, ассортативность по 
степеням вершин). 

Большой интерес и, гипотетически, огромное 
количество информации несут показатели, 
характеризующие подмножества в социальных сетях: 
компоненты связности, кластерные коэффициенты, 
кликовость, модулярность. 

Также рассматриваются законы распределения 
степеней вершин, позволяющие делать выводы о 
наличии хабов (вершин с высокой степенью, через 
которые проходит большое количество ребер, 
соединяющих другие вершины) и “тесноте” 
литературного мира. 

На данном этапе потребуется разработка 
специализированного программного обеспечения, 
способного за приемлемое время рассчитывать 
перечисленные выше характеристики с учетом 
размерностей задач. Гипотетически предполагается 
работа с графами порядка от нескольких тысяч (графы 
писателей) до сотен тысяч (писатели и их 
друзья/подписчики) вершин [Хандаров, Скворцов, 
Мартынов, Бадмацыренов, Хандарова, 2017]. 

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Нашей конечной задачей является переход от графов 

писателей — к графам их литературных репутаций, в 
котором каждое ребро описывает бинарное отношение 
между двумя участниками литературного процесса, а вес 
ребра описывает величину вклада в репутацию. 

Оценку такого влияния в данном проекте 
предполагается производить как математически, 
содержательно (эксперты выбирают показатели, которые 
должны вносить вклад в количественную оценку веса 
ребра, и степень их влияния), так и статистически 
(эксперты оценивают некоторые ребра, и строится 
универсальная нелинейная модель, которая 
идентифицируется для наилучшего соответствия 
модельных оценок мнениям экспертов, путем “подбора” 
влияющих показателей и коэффициентов в зависимости 
от структуры модели). Кроме того подразумевается 
использование социологического, биографического и 
сравнительного методов литературоведения. 

Для построения нелинейных моделей влияния также 
потребуется разработка специализированного 
программного обеспечения. 

Тем или иным образом количественно оцененная 
степень влияния, представленная новым бинарным 
отношением (смысл весов ребер), в совокупности с 
техническими средствами автоматизированного сбора 
данных, позволяет говорить об инструментарии 
мониторинга картины литературного мира и оценке 
динамики писательских репутаций.  

Полученные таким образом формальные 
характеристики социального капитала писательского 
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сообщества в электронных социальных сетях 
представляют собой новый аппарат выявления 
закономерностей функционирования литературных 
репутаций. 

Результатами всех трех этапов должны стать 
1. Электронная база данных писателей, их 

официальных страниц в социальных сетях, сведениях о 
победах в литературных конкурсах 

2. Эмпирические графы связей писателей и среды в 
социальных сетях Facebook и ВКонтакте. 

3. Математические характеристики эмпирических 
графов и полученные с помощью трактовки графов 
новые закономерности в области теории литературных 
репутаций. 

4. Новые измеримые характеристики бинарных 
отношений между участниками литературного процесса 
и измеримые оценки литературной репутации писателя в 
электронной социальной сети. 

Отметим, что отдельный интерес представляют, 
сформулированные результаты, как в контексте всего 
литературного сообщества России, так и в контексте 
локальных (региональных) сообществ [Хандарова, 
Хандаров, Мартынов, Скворцов, 2017]. 

Заключение 
В работе в общем виде описывается методология 

исследования системы репутационной системы 
писателей России в социальных сетях. Сформулированы 
предполагаемые этапы и результаты исследования. 

 
Литература 

Крюкова Ю. Е. Репутация: этимология понятия и поиск социально-философских оснований анализа. К постановке 
проблемы // Пространство и Время. 2015. № 3(21). С. 134-137. 

Крюкова Ю. Е. Этапы формирования и последующего развития проблем репутации: социально-философский анализ // 
Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2016. № 4. С. 20-36. 

Дубин Б. Классик — звезда — модное имя — культовая фигура: О стратегиях легитимации культурного авторитета // 
Синий диван. 2006. №8. 

Хандаров Ф. В., Скворцов М. В., Мартынов Н. Н., Бадмацыренов Т. Б., Хандарова О. В. Программный комплекс кластеризации 
графов и его применение в гуманитарных исследованиях // Тезисы докладов XIII Всероссийской конференции молодых ученых 
«Моделирование, оптимизация и информационные технологии» (Иркутск – Старая Ангасолка (оз.Байкал), 13-18 марта 2017 г.). 
Иркутск: ИДСТУ СО РАН, 2017. С. 68 

Хандарова О. В., Хандаров Ф. В., Мартынов Н. Н., Скворцов М. В. Писатели Бурятии в сети Facebook: литературные репутации в 
виртуальном пространстве // Медиафилософия. 2017. СПбГУ, № XIII. С. 212-226. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

145 

РАЗДЕЛ 3 
ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ И ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
DOI: 10.30792/978-5-7925-0537-7-2018-145-147 

Адиев Асланбек Залимханович 
Региональный центр этнополитических исследований Дагестанского научного центра РАН,  

Махачкала, Российская Федерация, khalid_84@mail.ru 
 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП:  
ПРАКТИКА В РЕСПУБЛИКАХ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

В работе описывается практика политического представительства этнических групп в региональных органах 
государственной власти в полиэтничных республиках Северного Кавказа, где в целях обеспечения общественно-
политической стабильности региональные власти стараются сохранить межэтнический баланс при распределении властных 
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В настоящее время политическое значение 

этничности как феномена и как социального 
института заметно актуализируется в различных 
регионах и зонах земного шара. Политизация 
этнокультурных различий стала одной из ключевых 
тенденций политического развития современности в 
глобальном масштабе. Крайние формы этой 
политизации в некоторых случаях угрожают 
суверенитету и территориальной целостности 
государств. В этой связи необходимо осмыслить 
механизмы устойчивого компромисса между 
универсальными либерально-демократическими 
ценностями (во главе угла которых стоят права и 
свободы человека) и правами меньшинств 
(этнических, конфессиональных), способствующие 
стабильному развитию полиэтничных государств. И 
одним из институциональных механизмов 
согласования интересов субъектов гражданского 
общества в его этнокультурной модели на уровне 
политико-управленческих процессов является 
обеспечение представительства этнических групп – 
неформального квотирования – в системе органов 
государственной власти, что применяется в 
полиэтничных республиках Северного Кавказа.  

Практика этнического квотирования в 
постсоветские годы в республиках Северного 
Кавказа рассматривалась представителями 
автохтонных этнических групп в качестве гарантий 
сохранения их этнической самобытности и 
механизма защиты прав и интересов этнических 
групп посредством обязательного участия в 
распределении властных позиций. Использование 
процедур классической демократии по 
формированию органов государственной власти в 
полиэтничных республиках Северного Кавказа не 
обеспечивает деполитизации этничности. Осознание 
данного факта заставляет политическое руководство 
этих республик искать альтернативные механизмы 

формирования региональных органов 
государственной власти.  

Формально существующая избирательная 
система не препятствует тому, чтобы представители 
наиболее крупных по численности этнических групп 
формировали относительно однородное по 
этническому составу региональное правительство 
и/или парламент [Фарукшин, 2011, с. 25]. Благодаря 
функционированию института неформального 
этнического квотирования в полиэтничных 
северокавказских республиках этого не происходит. 
В той или иной степени обеспечивается 
представительство различных этнических групп в 
законодательных и исполнительных органах власти 
регионов.  

Анализ современной практики политического 
представительства этнических групп в Дагестане, 
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии 
показывает, что кадровая политика в этих 
республиках опирается на институт неформального 
этнического квотирования, согласно которому во 
властных структурах регионов должны быть 
представлены все основные («титульные») этносы. 
Сторонникам этой практики представляется, что 
учет этничности при распределении властных 
позиций поддерживает общественно-политический 
баланс и не позволяет этническому большинству 
монополизировать власть в республиках, гарантируя 
представительство во властных структурах даже 
малочисленным автохтонным этническим группам. 

Мониторинг этнополитической ситуации в 
северокавказских республиках показывает, что в 
указанных субъектах РФ периодически обостряются 
общественно-политические проблемы, 
затрагивающие этническую идентичность. Поводом 
для социальных протестов от имени этнических 
групп становятся, в том числе, и назначения, 
игнорирующие устоявшийся негласный принцип 
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неформального этнического квотирования. В 
последние годы проявляется тенденция, ведущая к 
исключению малочисленных «титульных» 
этнических групп из практики неформального 
этнического квотирования в органах 
государственной власти в полиэтничных 
республиках СКФО. Данную тенденцию можно 
трактовать двояко. Во-первых, можно предположить, 
что региональные власти и федеральный центр 
пытаются все же уйти от привязки к национальному 
вопросу в кадровой политике, отдавая предпочтение 
исключительно профессиональным качествам 
претендентов на те, или иные руководящие 
должности. Во-вторых, наблюдаемая тенденция 
может восприниматься и как результат 
непродуманных действий со стороны местных и 
федеральных властей, намеренно или ненамеренно 
нарушающих сложившийся этнополитический 
баланс на местах, создавая ситуацию перекоса в 
пользу или в ущерб тем или иным этническим 
группам, что может отразиться на региональной 
общественно-политической обстановке. 

Другим важным аспектом исследуемой проблемы 
является соотношение принципа неформального 
этнического квотирования в полиэтничных 
республиках РФ СКФО с принципами 
государственной национальной политикой РФ, 
главная цель которой - укрепление общероссийского 
социокультурного единства. С одной стороны, 
институт неформального этнического квотирования 
призван сохранять общественно-политическую 
стабильность в регионе, не допуская нарушения 
политического баланса в пользу той или иной 
этнической группы. С другой стороны, он неизбежно 
генерирует высокий уровень политизированности 
этнической идентичности, что является фактором, не 
только, способным дестабилизировать обстановку в 
регионах, но и сдерживающим полноценную 
интеграцию северокавказских этносов в 
общероссийскую гражданскую нацию.  

Самый сложный пример неформальной 
институционализации распределения властных 
позиций по этническому принципу демонстрировала 
до недавнего времени Республика Дагестан (РД), где 
нынешнее руководство пытается уйти от 
сложившихся традиций учета этничности при 
формировании органов власти. С 
постперестроечного периода здесь обеспечивалось 
представительство во властных структурах 
республики 14-ти этносов, обладающих своей 
письменностью [Панов, 2015, с. 150]. Политическое 
представительство народов Дагестана было 
гарантировано Конституцией РД и местными 
законами о выборах. До 2006 г. высшим органом 
государственной власти в республике являлся 
коллегиальный Государственный Совет РД, куда 
входили по одному представителю от 14-ти народов 
республики. Каждый член Госсовета обладал правом 
вето на любые политические решения, касающиеся 
жизненных интересов своего народа. 
Государственный Совет как коллективный глава 
республики был сформирован в качестве наиболее 
подходящего института, способного обеспечить 
успешный переход к демократии, и как инструмент 
включения во властную систему представителей 
основных этносов Дагестана [Ланда, 2016, с. 65]. 
Политическое представительство этнических групп 
обеспечивалось и в Народном Собрании РД через 

особую систему выборов – национально-
территориальные округа и резервирование мест в 
парламенте за представителями малых этносов, пока 
Москва не принялась за работу по приведению 
регионального законодательства в соответствие с 
федеральным, с целью унификации правового поля 
внутри страны. И дагестанские власти, начиная с 
2003 года, были вынуждены исключить из 
республиканской Конституции и местных законов о 
выборах положения о представительстве этносов в 
органах государственной власти. Но, несмотря на 
отсутствие сегодня формальных механизмов 
обеспечения политического представительства 
этнических групп в Дагестане, практика 
распределения властных позиций не перестала 
учитывать этнический фактор.  

В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) 
субъектообразующими считаются пять этнических 
групп: абазины, карачаевцы, ногайцы, русские и 
черкесы. Проблема представительства этнических 
групп в органах власти была центральной в 
деятельности общественных организаций этнической 
направленности с начала 90-х годов. При этом 
подходы этносов различаются в зависимости от их 
численности. Малочисленные абазины, ногайцы, 
черкесы исходят из необходимости соблюдения 
принципов паритета, т.е. равного представительства. 
Представители русского населения, напротив, на тот 
момент (90-е гг.) самого многочисленного в 
республике, требовали соблюдения 
пропорционального принципа при политических 
назначениях, т.е. с учетом численности этносов. С 
нулевых и по настоящее время представители 
русского населения и казачества обеспокоены 
сокращением своей численности и, в целом, 
сокращением представленности русских в разных 
ветвях республиканских органов власти. 
Карачаевцы, в настоящее время самая 
многочисленная этническая группа в КЧР, исходят 
из необходимости соблюдения принципа 
пропорционального этнического представительства. 

С 2000 года закрепилась негласная система 
распределения властных позиций в регионе: первое 
лицо Карачаево-Черкесской Республики - Глава КЧР 
– карачаевец по национальности, председатель 
Парламента КЧР – русский по национальности, 
Председатель Правительства КЧР – черкес. Эта 
система – результат неформальной договоренности 
между органами власти КЧР и этническими 
общественными организациями, пристально 
следящими за распределением властных позиций в 
республике. При этом сама договоренность 
выработалась в ходе регионального 
государственного строительства, сопровождаемого 
социальными напряжениями и конфликтами. Во 
избежание этнических конфликтов и в целях 
сохранения межэтнического согласия была 
необходима система распределения властных 
позиций в регионе, хотя бы относительно 
устраивающая все этнические группы [Адиев, 
Щербина, 2017, с. 62]. Нарушение этого баланса 
приводит к нарушению стабильности в 
политической сфере. При этом малочисленные 
этносы КЧР обеспокоены устойчивостью 
сложившейся системы и продолжают бороться за 
повышение своего политического статуса. Таким 
образом, в Карачаево-Черкесской Республике 
сложилась устойчивая система политического 
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представительства народов во власти, в основе 
которой лежит принцип этнического квотирования, 
носящий неформальный характер. 

Этнический фактор в формировании органов 
власти в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) 
учитывается путем «неформальной 
институционализации», когда более или менее 
устойчивые практики возникают как следствие неких 
договоренностей, которым следуют политические 
акторы, хотя нормативно-правовое регулирование 
распределения власти между этническими 
сегментами в республике, как и в других субъектах 
РФ, отсутствует. Эти договоренности возникли 
исторически, а также в результате бурного и 
довольно сложного постперестроечного 
политического процесса в конце 80-х - начале 90-х 
гг., когда от имени своих народов активистами 
этнических движений начали декларироваться 
требования и лозунги о политическом 
самоопределении народов. Так, в 1991-1992 гг. 
противостояние между мобилизованными 
балкарцами и кабардинцами привело автономную 
республику на грань распада государственности. В 
этническом составе населения КБР по результатам 
переписи 2010 года выделяются три основные 
группы: кабардинцы (57,2% от всего населения 
республики), русские (22,5%) и балкарцы (12,7%). На 
их долю приходится 92,4% населения республики. 
Соответственно главой КБР неизменно становится 
кабардинец, спикером парламента – либо русский, 
либо балкарец. А в зависимости от того, кто стал 
спикером парламента, назначается председатель 
правительства от непредставленной в первых двух 
позициях третьей этнической группы. Кроме того, 
представительство указанных этнических групп в 
региональном правительстве и парламенте 
коррелируется с этническим составом населения, и 
эта практика воспроизводится достаточно устойчиво.  

Неформальная система этнического квотирования 
в КБР, как и в КЧР охватывает, прежде всего, три 
высшие должностные позиции (Глава КБР, 
Председатель Правительства КБР, Председатель 
Парламента КБР) в органах государственной власти 
республики. Также система распространяется, но 
уже не в столь явном виде, на состав правительства и 
депутатский корпус регионального парламента, 
который, хоть и формируется на выборной основе, 
но через определенные механизмы (партийные 
списки и неформальные договоренности) система 
представительства этнических групп там тоже 
соблюдается. Функционирование данной системы 
находится на контроле республиканской 
общественности, особенно этнически 

ориентированных общественных организаций и их 
активистов, которые внимательно следят за 
кадровыми перестановками и бьют тревогу, когда 
нарушается сложившийся на текущий момент 
баланс.  

Политическое представительство этнических 
групп в КБР нивелирует протестно-
мобилизационный потенциал этнических активистов 
по кадровому вопросу. Разумеется, балкарская 
общественность не будет удовлетворена в полной 
мере существующими неформальными правилами 
распределения властных позиций, основанными на 
численном соотношении титульных этносов, но и 
отказ от системы пропорционального принципа 
политического представительства неизбежно 
приведет к еще меньшему присутствию балкарцев в 
органах государственной власти КБР. 

Функционирование института неформального 
этнического квотирования неизменно предполагает 
политизацию этничности и постулирование 
этнокультурных различий, что создает трудности, 
как внутренней интеграции полиэтничных регионов, 
так и конвергенции их с российским политико-
правовым, социокультурным пространством. Вместе 
с тем, на современном этапе структурирования 
северокавказского этнополитического пространства 
аутентичная этническая принадлежность лиц власти 
и управления является не только объективной 
сущностно-функциональной, но и субъективно 
желаемо-конструктивистской характеристикой 
политико-управленческой элиты. Разумеется, не 
стоит проецировать этнократическую политико-
управленческую парадигму северокавказского 
общественно-политического пространства как 
неизбежную и неизменную в будущем. Институт 
неформального этнического квотирования при 
распределении властных позиций, при назначениях 
на политические должности, вероятно, будет 
нивелирован общедемократическим процессом, 
который акцентирует такие надэтнические 
характеристики, как российский гражданский 
патриотизм и российская общенациональная 
идентичность, приверженность к общечеловеческим 
ценностям, гуманизм, правовая и политическая 
компетентность, профессионализм, нравственность. 
Российскость как идентификационный универсум 
для жителей северокавказских республик – граждан 
РФ, в том числе и для политико-управленческой 
элиты, является наиболее перспективным ресурсом 
самореализации, достижения высоких жизненных 
целей, социальной адаптации и политической 
социализации. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

Статья посвящена оценке экспертного сообщества Бурятии вопросов этнокультурного развития Республики Бурятия. 
Выдвигается тезис о проблемных характеристиках современных этнокультурных мероприятий, востребованности 
этнотуризма  и актуальных инновационных форматах этнокультуры. 
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SOCIO-CULTURAL FACTORS OF INTER-ETHNIC RELATIONS IN THE REPUBLIC OF BURYATIA 
The article is devoted to the assessment of the expert community of Buryatia on issues of ethnocultural development of the 

Republic of Buryatia. The thesis on the problem characteristics of modern ethno-cultural events, the demand for ethnotourism and 
actual innovative formats of ethnoculture is being put forward. 

Keywords: ethnotourism; ethno-cultural projects; festivals; information policy, branding; ethnopolitics. 
 
В течение последних десяти лет в Республике 

Бурятия, вслед за многими российскими регионами,  
наблюдаются заметные изменения в продвижении 
этнокультурных проектов. Реализация событийного 
туризма, проведение популярных этнических 
праздников, музыкальных фестивалей 
свидетельствуют, что формируется своего рода 
календарь фестивальных дат и праздничных 
мероприятий и обновляется инновационный формат 
межэтнического взаимодействия народов 
республики.  В этнокультурные мероприятия 
включены значимые творцы и популяризаторы 
национальной культуры, творческие объединения и 
сообщества, государственные и муниципальные  
учреждения культуры, общественные организации и 
объединения. В силу недостаточности  финансовых 
ресурсов, но также и неравномерного владения 
знаниями этнокультурного менеджмента 
конкретными проектировщиками, результативность 
многих проектов республиканского уровня не всегда 
удовлетворяет население города и гостей столицы. В 
нашем исследовании эксперты выразили спектр 

проблемных ситуаций в сфере этнокультуры 
Бурятии. По мнению половины опрошенных 
специалистов в области межэтнических отношений в 
Республике Бурятия, само качество поддержки 
этнокультурных проектов со стороны Правительства 
республики, коммерческих организаций, 
общественных фондов среднее (52,78% ответивших). 
В виду малой доли бюджетного финансирования в 
области культуры, спорадического внимания со 
стороны коммерческих структур не только к 
конкретным событиям, но и регулярной помощи 
культурным учреждениям: школам искусств, 
библиотекам, творческим центрам и т.д., степень 
поддержки была оценена как низкая четвертью 
экспертов (24,07%). Лишь 11,11% экспертов 
определили, что помощи вполне достаточно.  

Для определения наиболее важных способов 
популяризации традиционных этнических культур 
экспертам было предложено оценить ряд различных 
действий. Ниже дан рейтинг распределившихся 
ответов. 

Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос «Какие бы Вы могли указать наиболее важные способы 

популяризации традиционных этнических культур?» 
Значения % ответивших ранг 

Развитие туристических маршрутов этнорелигиозного и исторического направлений 69,09% I 
Создание этнокультурного парка отдыха с народными играми 49,09% II 
Внедрение информационных систем, электронных карт, электронных приложений, посвященных 
истории и культуре народов РБ 42,73% III 

Проведение конкурсов в общеобразовательных школах, школьное радио, телевидение на 
русском, бурятском, эвенкийском языках 40,91% IV 

Развитие системы дошкольного обучения с национальным компонентом 39,09% V 
Развитие сферы национального общепита 38,18% VI 
Регулярный обмен опытом с полиэтническими регионами РФ 28,18% VII 
Поддержка и распространение медийной продукции и атрибутики, посвященной этническим 
культурам 28,18% VIII 

Развитие национального кинематографа 23,64% IX 
Выпуск современных обучающих материалов на языках народов РБ 19,09% X 
Проведение фестивалей этнической моды и дизайна 15,45% XI 

 
Как видим, из полученных ответов можно судить, 

что лидирующее место среди направлений развития 
традиционной культуры занимает этнотуризм. По 

данным Турстата, регион входит в число 15 
популярных российских этнорегионов по 
посещаемости. Бурятия привлекает все больше и 
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больше туристов, учитывая месторасположение 
великого озера Байкал. Край богат историческими 
событиями, религиозными традициями, множеством 
природных артефактов. Для представителей 
монголоязычных народов, Китая Бурятия является 
своеобразным мостом их исторических контактов на 
территории Забайкалья. И не случайно, такие 
фестивали как «Алтаргана», фестиваль баргутов, 
фестиваль гуннской культуры, Ночь ехора, 
Глобальный ехор и др. украшают город 
многоцветием этнографических костюмов, 
музыкальных и хореографических форм, не похожих 
ни на один регион в России. Большой интерес у 
путешественников из западной части России 
представляют этнотуры, посещение сакральных 
мест, этнокомплексов, этнодеревень, в которых 
можно приобщиться к традициям народов Бурятии, 
испробовать национальную кухню, пожить в 
аутентичном жилище. Этнографический туризм 
чрезвычайно важен и для внутреннего потребителя, 
наиболее чуткими по восприятию этого продукта 
являются дети. Экспертами было отмечено, что 
молодежная аудитория чрезвычайно нуждается в 
расширении познавательного туризма, активизации 
современных этноплощадок для детей. Можно 
сказать, эту сферу представляет сложившийся слой 
предпринимателей, вместе с тем, спрос на данное 
предложение пока является до конца 
неудовлетворенным. Учитывая, что этнотуризм год 
от года набирает интерес для путешественников в 
России и за рубежом, актуально его 
профессиональное сопровождение: развитие 
сервисных услуг, включение специалистов 
консультантов по истории Бурятии в обсуждение 
проектов, идей, брендирования событий, развитие 
частного партнерства, информационные и рекламные 
кампании. Эксперты также отмечали необходимость 
создания сайтов, порталов, виртуальных 
туристических агентств, электронных энциклопедий, 
освещающих этнические проекты. Существенным 
противоречием в продвижении традиционных 
этнических культур, которое отметили эксперты, 
является отсутствие полного цикла от идеи к 
воплощению. Проектировщиками предлагаются 
крайне интересные и новаторские идеи, но в 
отсутствии должных знаний маркетинга, они 
пробуксовывают. Востребована постоянная 
дискуссионная площадка для обсуждения 
творческих идей, координация ядерных групп 
проектировщиков, спонсоров, поддержка 
талантливой молодежи, поощрение гражданских 
групп активистов и реализация грантовых программ. 

Широкие информационные кампании, 
направленные на формирование позитивного образа 
этнического многообразия в Бурятии определяются 
экспертами в 40,91% случаях. Ведущими 
трансляторами межэтнической политики в области 
культуры являются телевидение и интернет. 
История, религия, национальное искусство и 
литература неравномерно представлены на местном 
телевидении в новостных материалах и специальных 
репортажах.  

В информационном поле Бурятии, сложившемся 
со времен первого президента РБ Л. В. Потапова 
становился дискурс полиэтничного региона, 
заимствованный от концепции «дружбы народов». 
Длительное время в общественном мнении Бурятии 
утверждался дискурс «самой толерантной 
республики», содержание которого имеет истоки от 
сложившихся многовековых традиций 
межэтнического общения, а также советской 
политики и идеологии интернационализма, 
концептов братства и «дружбы народов». В 
постсоветское время данная риторика сохранялась в 
форме вторичных утверждений, таких, например, как 
фраза, вошедшая в Концепцию Государственной 
национальной политики Республики Бурятия, 
утверждённой Постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 29 сентября 1997 года: 
«Коренные (аборигенные) народы - буряты, эвенки, 
сойоты на протяжении трех с половиной веков живут 
вместе с русскими на земле вокруг Байкала мирно, 
по-соседски, совместно осваивают природные 
богатства края, обмениваясь трудовым опытом и 
помогая друг другу» [Законодательство и 
практика…]. К 90-летию Республики Бурятия (2013 
г.) вводился органами государственной власти РБ 
официальный слоган «самой толерантной 
республики» [Бурятия – самая…]. В настоящее время 
он сменился термином «территория согласия». И 
хотя с таким же успехом и смыслом можно найти 
утверждения о Нижегородской области, о том, что 
она является территорией мира и согласия или о 
Якутии, действительно, по данным социологических 
исследований, на протяжении десятилетий, 
фиксируется спокойный, неконфликтный характер 
взаимоотношений между народами Бурятии 
[Межнациональные и конфессиональные, 2008, с. 39-
40.] 

В то же время в силу ряда факторов 
международного, общероссийского и регионального 
масштабов экспертами отмечается, что накопленный 
в советское время потенциал «толерантных 
отношений» начинает исчерпывать себя. Основными 
причинами, способствующими конфликтогенности в 
межэтническом взаимодействии в Республике 
Бурятия, экспертами были выделены: 
институциональное переустройство экономики, 
конкурентность социальных групп, национальное 
разделение в сфере занятости, невысокий уровень 
социально-экономического развития республики, 
недостаточная аккультурация сельских жителей в 
городской среде. Также, по мнению опрошенных 
экспертов, происходит снижение роли государства в 
регуляции коммуникации в межэтнической сфере, в 
частности, в образовательной среде. 

Среди экспертного сообщества присутствует ещё 
одна точка зрения, которая поднимает вопрос о 
дискуссионном характере поддержки властями 
федерального и регионального уровней системы 
фестивальных мероприятий на этнонациональную 
тематику и эффективности данных мер. В 
проведённом социологическом исследовании 
ставился вопрос: «Как Вы считаете, что из 
перечисленного в первую очередь могло бы 
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способствовать сохранению стабильных 
межнациональных отношений в республике и их 
улучшению?». Вопрос носил полузакрытый характер 
и предлагал 22 варианта ответа. Распределение 
полученных ответов показало, что причинно-
следственная связь между сохранением стабильных 
межнациональных отношений и фестивалями 
различных этнических групп республики Бурятии 
далеко не очевидна и отражает малую долю 
ответивших – 20,91% (11 ранговое место занял 
вариант «фестивали кухни») и 19,09% (12 ранговое 
место – «фестивали танца и песни»). Безусловно, это 
не означает, что формат фестивальных мероприятий 
не нужен, но является ли он действенным? С одной 
стороны, разнообразие, количество и качество 
проводимых республиканских фестивальных 
мероприятий год от года увеличивается, они имеют 
свой календарный цикл, сложившуюся аудиторию, 
наполняют городское пространство и 
этнотуристический кластер. Но выраженные позиции 
экспертов свидетельствуют о том, что современная 
российская этнополитика концентрируется на 
показательном сохранении этнического 
разнообразия. Парадокс состоит в том, что 
акцентирование многообразия этнических групп 
демонстрирует их отличия и формирует культурные 
маркеры. По мнению С. Д. Батомункуева, «элементы 
этнических культур их культивирование для 
проблемы межнационального согласия не имеют 
никакого значения, необходима информационная 
политика, нейтрализующая факторы 
дестабилизации», а в реализации федеральными 
органами власти должно установиться 
«верховенство гражданства РФ над этническим 
происхождением как естественный стиль 
социального бытия» (из открытых вопросов анкеты). 

Формализация форумных событий действительно 
приводит к определённой «театрализации» самого 
общества, где действующими лицами выступают 
публика, в частности, сообщество горожан, а за 
кулисами регламентируют порядок проводимых 
мероприятий этнические антрепренёры – 
национально-культурные центры, чья деятельность в 
стабилизации межнациональных отношений 
экспертами заняла пятое место в ранговых позициях 
– 38,18% ответивших. НКЦ, в свою очередь, 
напрямую зависят от администрирования и 

финансирования региональных властей. Как 
констатируют этнополитологи Ю. П. Шабаев, А. П. 
Садохин, Н. В. Шилов, «не имея реальных 
возможностей решать существующие проблемы, 
институты этнополитики пытаются демонстрировать 
свою эффективность путём ориентации на наименее 
сложную сферу деятельности — организацию 
различных фольклорно-фестивальных мероприятий. 
Тем самым смысл национальной политики 
искажается… Они поддерживают меры, 
направленные не на укрепление интеграции 
российского общества и гражданской солидарности 
россиян, а вкладывают деньги в акции и 
мероприятия, способствующие углублению 
культурных границ между различными сегментами 
российского общества. Отсюда появляются 
этнические конкурсы красоты, этнические 
спортивные турниры, этническое искусство, 
этническая мода, этническая религия и т.д. и т.п.» 
[Шабаев, 2015, с. 182]. Возможно, в данном 
определении кроется причина неудовлетворённости 
экспертами тех мер, которые предпринимают 
региональные органы власти по межнациональному 
согласию. 

Спорадическую поддержку сохранения 
межнационального согласия в виде фестивалей и 
конкурсов должна заменить, по мнению экспертов, 
системная координационная политика в области 
образования и воспитания молодёжи, введение в 
дошкольные и школьные образовательные 
программы уроков, ориентированных на изучение 
национальных культур, в этом убеждены 
большинство опрошенных – 62,73% (1 ранговое 
место среди ответов). В нашем регионе в качестве 
стратегического ориентира, как для подрастающего 
поколения, так и для взрослого населения актуально 
развитие этнографического, событийного, 
экологического, религиозного и культурно-
познавательного туризма по Республике Бурятия – 
52,73% (2 ранговое место среди ответов). Значимую 
роль в формировании культуры межнационального 
диалога, патриотического воспитания, развитии 
интереса к региональной истории, по мнению более 
трети экспертов (34,55%) имеет финансирование 
доступной художественной и научно-популярной 
литературы, изданий, учебников по истории и 
культуре народов республики. 
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К ВОПРОСУ О СТАБИЛИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
В статье рассматриваются проблемы научного изучения и выявления факторов дестабилизации социальной и 

межнациональной ситуации и уровня межэтнической напряженности в Кыргызстане. Основной вывод состоит в том, что 
проведение социологических исследований способствует выявлению очагов напряженности в межэтнических отношениях и 
способствовать выработке путей и форм их своевременного разрешения. 
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TO THE QUESTION OF STABILIZATION OF ETHNIC RELATIONS  

IN THE KYRGYZ REPUBLIC  
The article deals with the problems of scientific study and identification of the factors of destabilization of the social and ethnic 

situation and the level of ethnic tension in Kyrgyzstan. The main conclusion is that the conduct of sociological research helps to 
identify hotbeds of tension in inter-ethnic relations and to promote the development of ways and forms of their timely resolution. 

Keywords: ethnic relations, ethnic tension, social tension, Kyrgyzstan. 
 
Актуальность научного изучения и выявления 

факторов дестабилизации социальной и 
межнациональной ситуации и уровня межэтнической 
напряженности в Кыргызстане стала очевидной, к 
сожалению, только после Ошского межэтнического 
конфликта 1991 года. В то время, перед годовщиной 
со дня межнационального конфликта на юге 
республики, по заданию администрации Президента 
Кыргызстана группой ученых было проведено 
социологическое исследование (экспертный опрос) 
по выявлению уровней межэтнической 
напряженности в Ошском регионе. На основе 
анализа межнациональной ситуации в области 
необходимо было составить прогноз событий на 
будущее и разработать практические рекомендации 
по стабилизации межнациональных отношений для 
органов государственного управления.  

Методика экспертного опроса была 
ориентирована, прежде всего, на использование 
многоаспектного компетентного знания экспертов и 
сосредоточена на выявлении фактически 
сложившихся проблем и проблемных ситуаций в 
общественной жизни.  

Обычно выделяют три взаимодополняющих 
источника прогнозной информации: накопленный 
опыт, основанный на знании закономерностей 
исследуемых процессов; экстраполяцию 
существующих тенденций, закономерности развития 
которых в прошлом и настоящем достаточно хорошо 
известны; построение моделей исследуемых 
объектов применительно к ожидаемым или 
намечаемым условиям. Сообразно этим источникам 
существуют три взаимодополняющих друг друга 
способа разработки прогнозов: экспертиза, 
основанная на опросах экспертов (опросы населения 
в практике прогнозирования применяются 
достаточно редко); экстраполяция – изучение 
предшествующего развития объекта и перенесение 
закономерностей этого развития в будущее; 
моделирование – построение и исследование 
моделей объекта с учетом его возможного или 

желательного изменения по имеющимся прямым или 
косвенным данным о масштабах и направлениях 
изменения.  

Приведенное разделение способов 
прогнозирования в достаточной мере условно, 
потому что на практике эти способы взаимно 
перекрещиваются и дополняют друг друга. Опыт 
показывает, что ни один из вышеназванных 
способов, взятый сам по себе, не может обеспечить в 
значительной степени достоверности, точности, 
дальности прогноза, зато в определенных сочетаниях 
они оказываются в высокой степени эффективными.  

Определенные трудности связаны с 
моделированием – построением и исследованием 
моделей развития межнациональной обстановки в 
изучаемом регионе. В этом отношении одной из 
самых сложных проблем является интерпретация 
эмпирических индикаторов. Основная сложность 
заключается в слабой формализуемости социальных 
явлений. Поэтому при разработке методики 
исследования особое внимание уделялось 
определению эмпирических индикаторов социальной 
и межэтнической напряженности.  

К индикаторам социальной напряженности 
относятся: 

- степень недовольства населения социально-
экономическими, политическими, экологическими и 
другими условиями жизни;  

- уровень обеспеченности населения товарами 
первой необходимости;  

- уровень занятости населения, безработица среди 
молодежи;  

- уровень преступности;  
- уровень доверия населения к органам 

государственного управления и др. [Элебаева, 
Джусупбеков, Омуралиев, 2001, с. 18]. 

Предварительный анализ внутренней социальной 
структуры этнической общности дает возможность 
выявить потенциальные «группы риска», способные 
на конфликтные действия задолго до назревания 
конкретных причин самого конфликта. Каждая 
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этническая общность имеет более или менее 
устойчивые социальные характеристики, 
определенную социальную структуру, отражающую 
социальные различия, которые выделяются и 
осознаются самими членами группы и могут 
оказывать воздействие на отношения между людьми.  

К индикаторам межэтнической напряженности 
относятся:  

- различный уровень материальной 
обеспеченности основных этнических групп 
населения;  

- наличие неравноправного статуса этнических 
групп в некоторых сферах общественно-
экономической жизни региона (в сфере приложения 
труда, в доступе к потребительским товарам и т.д.);  

- отражение «неравноправного статуса» 
этнических групп в кадровой политике местного 
руководства;  

- уровень популярности среди населения 
автономистских и националистических взглядов; 

- степень активности националистических 
объединений, организаций;  

- масштабность проявления бытового 
национализма;  

- рост уголовных преступлений на национальной 
почве;  

- формирование вооруженных боевых групп 
[Элебаева, Джусупбеков, Омуралиев, 2001, с. 20]. 

В настоящее время существует три подхода к 
построению индикаторов:  

1. Качественный подход заключается в опросе 
экспертов, респондентов с целью выяснения: а) 
существует то или иное явление в общественной 
жизни;  

б) если существует, то в какой степени.  
2. Количественный подход. В данном случае 

делается попытка придать определенным 
социальным явлениям, состояниям или тенденциям 
определенные числовые значения и далее, используя 
возможности математического аппарата, строить 
разнообразные зависимости или модели  

3. Комбинированный подход. Представляет собой 
комбинацию качественного и количественного 
методов; данная комбинация призвана взаимно 
компенсировать недостатки первых двух подходов. 
В каждом конкретном случае рассматривается 
наиболее целесообразная комбинация качественного 
и количественного методов.  

В социологическом исследовании по Ошским 
событиям необходимо было использовать сочетание 
количественного и качественного методов. Основу 
качественного метода составила совокупность 
оценок экспертов состояния, причин и будущего 
развития межэтнических отношений в регионе. 
Основу же количественного метода составила 
совокупность трех, наиболее важных, на наш взгляд, 
факторов:  

1) степень обеспеченности потребительскими 
товарами – индикатор экономической 
напряженности; 

2) уровень преступности в регионе – индикатор 
состояния социальной сферы и законности;  

3) субъективное мнение экспертов – индикатор 
политической нестабильности [Элебаева, 
Джусупбеков, Омуралиев, 2001, с. 18-19]. 

Шкала социальной напряженности имеет 
следующую градацию:  

- социальная стабильность  
- социальная напряженность  
- локальные конфликты  
- социальные взрывы в регионах  
- массовые социальные взрывы  
- степень межэтнической напряженности 

[Элебаева, Джусупбеков, Омуралиев, 2001, с. 26]. 
В этой модели получили отражение 

экономические, социальные, политические и 
этнические индикаторы и показатели межэтнической 
напряженности. Причем эти показатели 
рассматриваются не на макроуровне, а на 
личностном – микроуровне. Так, экономические 
показатели рассматриваются с точки зрения оценки 
респондентами своего экономического положения – 
по величине личного дохода; социальные – с точки 
зрения оценки ими своего социального положения, 
по удовлетворенности жилищными условиями и 
другими социальными благами; политические – с 
точки зрения оценки политической ситуации в 
республике и деятельности руководства республики. 
Наконец, респонденты давали оценку 
межэтнической ситуации в республике и конкретном 
ее регионе, при этом особенно учитывались 
этничность респондентов и мнение свидетелей 
конфликтов [Развитие межэтнических…, 2005, с. 
159-160].  

Верификация выдвинутой научной гипотезы и 
апробация указанной модели по выявлению 
межэтнической напряженности привела к выводу, 
что к межэтническим конфликтам приводит наличие 
всей совокупности экономических, социальных, 
политических и этнических факторов, причем 
межэтническая напряженность постоянно нарастает 
по мере присоединения к ней социальных, 
экономических, политических факторов. Но пик 
напряженности достигается с включением в 
ситуацию именно политических факторов.  

Изучение уровня межэтнической напряженности 
относится к одному из важнейших, центральных 
направлений социологического исследования в 
сфере межэтнических отношений. Следует отметить, 
что само понятие «уровень межэтнической 
напряженности» отражает сложное и многомерное 
явление, определяемое целой системой координат, 
дающих полную и детальную характеристику всей 
многоэтничной жизни общества. 

Определение системы данных координат или 
факторов явилось методологической основой для 
структурализации уровня межэтнической 
напряженности как объекта научного познания. 
Один из наиболее сложных моментов в разработке 
данной методологии состоял в операционализации 
самого понятия «уровень межэтнической 
напряженности», в его переложении на конкретные 
показатели, обеспечивающие в своей совокупности 
выполнение поставленных исследовательских задач. 
Наряду с основными блоками вопросов 
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предполагалось выделение дополнительных, 
характеризующих проблем, по которым требовалась 
более разносторонняя информация. Для этого 
необходимо было изучить конкурентную ситуацию в 
каждом регионе, ибо межэтнические отношения 
специфичны в каждом из них. Из данного положения 
логически следует многовариантность путей и 
методов их изучения. Поэтому, несмотря на единую 
методику социологического исследования, в ряде 
случаев возможны отдельные изменения и 
дополнения, как по существу постановки вопросов, 
так и в их формулировке.  

Таким образом, на современном, 
постконфликтном, этапе развития страны 
кыргызстанское общество как никогда нуждается в 
трезвом, реальном социологическом анализе 
межэтнической ситуации, в которой количественные 
изменения и качественные накопления происходят 
довольно быстро и внезапно. Только постоянно и 
систематически проводимые социологические 
исследования могут высветить ситуацию в развитии, 
в динамике, начиная с причин, ее породивших, 
выявить очаги напряженности в межэтнических 
отношениях и способствовать выработке путей и 
форм их своевременного разрешения. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ  

КАК ФАКТОРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В статье представлены некоторые результаты исследования, направленного на создание экспертной панели по оценке 

межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Бурятия. Межнациональные отношения в республике 
на протяжении длительного времени сохраняют стабильность, показывая высокий уровень толерантности, по сравнению с 
другими регионами, несмотря на неблагоприятную социально-экономическую ситуацию, сложившуюся в период рыночных 
реформ. Проанализированы оценки экспертов таких факторов как социальная дистанция между разными этническими 
группами и возможность социального продвижения для разных этнических групп. 
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SOCIAL DISTANCE AND SOCIAL PROMOTION AS FACTORS OF INTER-NATIONAL RELATIONS 
The article presents some results of the study aimed at the creation of an expert panel on the assessment of interethnic and 

interdenominational relations in the Republic of Buryatia. Interethnic relations in the Republic have been stable for a long time, 
showing a high level of tolerance compared to other regions, despite the unfavorable socio-economic situation during the period of 
market reforms. Experts' assessments of such factors as the social distance between different ethnic groups and the possibility of 
social advancement for different ethnic groups are analyzed. 
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В этнически сложном обществе практически 

всегда сохраняется возможность конфликтных 
ситуаций на национальной почве, поэтому 
поддержание межэтнического согласия является 
одной из первостепенных задач. Межнациональные 
отношения полиэтнического российского социума 
требуют постоянного внимания и исследования. На 
межнациональные отношения оказывают свое 
влияние различного рода факторы, как личностного 
характера, так и экономическая и политическая 
обстановка в обществе. В плане межнационального 
согласия Бурятия является одним из самых 
спокойных регионов, однако нельзя не признавать 
существование и развитие латентных конфликтов, 
которые потенциально могут привести к 
необратимым последствиям. 

В Указе Президента РФ «О Стратегии 
государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года» 
сказано что «в сфере межнациональных отношений 
имеются нерешенные проблемы, вызванные 
глубокими общественными преобразованиями при 
формировании в современной России свободного 
открытого общества и рыночной экономики, так и 
некоторыми просчетами в государственной 
национальной политике Российской Федерации. 
Сохраняют актуальность проблемы, связанные с 
проявлениями ксенофобии, межэтнической 
нетерпимости, этнического и религиозного 
экстремизма, терроризма». В Стратегии также 
отмечается, что на развитие межнациональных 
отношений оказывают свое влияние негативные 
факторы и среди них «высокий уровень социального 
и имущественного неравенства, региональной 

экономической дифференциации, недостаточность 
образовательных и культурно-просветительских мер 
по формированию российской гражданской 
идентичности, воспитанию культуры 
межнационального общения, изучению истории и 
традиций народов России, их опыта солидарности в 
укреплении государства и защиты общего Отечества; 
распространенность негативных стереотипов в 
отношении некоторых народов» [Указ, 2012]. 

Изучение этнических границ, которые 
способствуют сохранению этнических общностей, 
помогает узнать не только, что разъединяет, 
разграничивает людей из разных этнических 
общностей, но и то, что их объединяет. Однако 
между различными этническими группами 
неизбежно существует дистанция, которая носит и 
социальный и этнопсихологический характер. От 
того, каковы её масштабы, зависит уровень 
предубеждений, наличие или отсутствие напряжения 
в межэтнических взаимоотношениях. Большая 
социальная дистанция говорит о психологической 
неприязни людей одной национальности к другой 
национальности в целом. А чем сильнее выражены 
позитивные чувства людей по отношению друг к 
другу, тем меньше между ними социальная 
дистанция. В нашем исследовании эксперты в целом 
демонстрируют позитивное отношение к 
представителям других национальностей. В таблице 
№1 представлен ранжированный ряд ответов на 
вопрос: «Какие взаимоотношения с представителями 
других национальностей для вас приемлемы?». 
Очевидно, что все варианты были выбраны 
большинством экспертов. При длительном 
совместном сосуществовании, безусловно, 
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возникают отношения дружбы, которые исключают 
восприятие другого человека как представителя той 
или иной этнической группы. В дружеских 
взаимоотношениях прежде всего оцениваются 
личностные качества того или иного человека. Такие 
же взаимоотношения возникают и во время 
совместной трудовой деятельности. Оцениваются, 
прежде всего, деловые и личностные качества, а не 
принадлежность к этнической группе. В этом плане 
совместная работа людей различных 
национальностей способствует преодолению 
этнических стереотипов. С другой стороны, в 
организациях возможны конкурентные отношения и 
конфликты, приобретающие зачастую национальный 
оттенок. Следовательно, возможны две линии 
поведения людей – принятие людей других 
национальностей в качестве партнеров или в 

качестве конкурентов. В нашем исследовании 
эксперты чаще всего выбирали взаимоотношения 
личной дружбы, и быть коллегами по работе - 81,9 и 
80,17 соответственно. Большой процент у вариантов 
«быть согражданами одной страны» и «быть 
соседями». В целом наши эксперты весьма 
позитивно оценивают различные взаимоотношения 
между разными национальностями, кроме, пожалуй, 
варианта брачные отношения, имеющего самый 
маленький процент. Это может объясняться 
безусловной сложностью взаимоотношений в браке 
вообще и в межэтническом браке в частности. 
Однако сама цифра – 55,17% достаточно велика, и 
можно говорить о том, что для большинства 
респондентов брачные отношения между разными 
национальностями вполне приемлемы. 

Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос «Какие взаимоотношения с представителями других национальностей для вас 

приемлемы?» 
1. личная дружба 81.90% 
2. быть коллегами по работе 80.17% 
3. быть согражданами одной страны 71.55% 
4. быть соседями 68.97% 
5. быть жителями одного города, поселка 64.66% 
6. быть согражданами одной республики 63.79% 
7. брачные отношения 55.17% 
8. затрудняюсь ответить 6.03% 
9.Нет ответа 0.86% 

 
Ответы на вопрос: «В каком коллективе Вы бы 

предпочли учиться или работать?» (Табл. 2) 
наглядно свидетельствуют о том, что подавляющее 
большинство респондентов не акцентирует внимания 
на этничность при выборе коллектива. Для 
большинства (63,79%) данное обстоятельство не 

имеет значения. Почти четверть респондентов еще и 
подчеркнули, что предпочли бы работать в 
многонациональном коллективе (23,28%). И 
ничтожно мала численность экспертов, для которых 
имеет значение этничность при выборе коллектива. 

Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос «В каком коллективе Вы бы предпочли учиться или работать?» 

1. многонациональном 23.28% 
2. в котором есть представители 2-3 национальностей 6.90% 
3. моноэтническом 3.45% 
4. не имеет значения 63.79% 
Нет ответа 2.59% 
Всего 100.00% 

 
Таким образом, учитывая национальный состав 

экспертов, включающий в себя представителей 
русских, бурят и ряда других национальностей, 
можно говорить о том, что эксперты в нашем 
исследовании демонстрируют высокий уровень 
взаимной открытости, социальная дистанция между 
данными этническими группами небольшая. 

Актуальность такого аспекта межэтнических 
отношений как этническая обусловленность шансов 
на социальное продвижение обусловлена, в первую 
очередь, усилением социального неравенства, 
которое в полиэтническом обществе неизбежно 
рассматривается через призму этничности. 
Существующие различия в сферах занятости, доступ 
к экономическим и культурным благам часто 
проецируются на этнические чувства. В данном 
исследовании нас интересовало, насколько 
социальное неравенство связывается с этничностью, 

насколько люди верят, что этническая 
принадлежность сказывается на их социальном 
положении, продвижении, доступе к власти, 
образованию. Распространенность представлений о 
влиянии этничности на возможность социального 
продвижения у экспертного сообщества отражена в 
таблице 3. 

Разброс мнений о том, влияет ли национальность 
человека на возможность устроиться на лучшую 
работу, достаточно равномерный. Больше всего 
экспертов, а именно 31,9% считают, что скорее да, 
чем нет. Категорично за то, что этничность влияет 
на возможность устроиться на лучшую работу, 
высказались 20,69% экспертов. Таким образом, 
число тех, кто в той или иной степени считает, что 
этничность оказывает влияние на получение 
хорошей работы, составило 52,59%. Респонденты, 
которые считают, что этничность не влияет, 
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составили 23,28%, скорее нет, чем да – 19,83%, что в 
сумме составляет 43,11%. 

Иначе эксперты оценивают влияние 
национальности на возможность занять высокий 
пост в органах власти. Положительные ответы 
влияет (23,28%) и скорее да, чем нет (34,48%) 
собрали 57,76%, что значительно превышает сумму 
ответов тех, кто считает, что национальность не 
влияет на возможность занять высокую должность – 
скорее нет, чем да (15, 52%) и не влияет (18,97%) – 
34,49%. 

Большинство респондентов не считают, что на 
такие возможности как открыть свое дело, получить 

высшее образование, получить кредит на льготных 
условиях, получить квалифицированную 
медицинскую помощь, национальность может иметь 
влияние. Вариант ответа не влияет получил 
наибольший выбор. То, что национальность не 
влияет на открытие собственного дела, отметили 
51,72% экспертов, национальность не влияет на 
получение высшего образования – 66,38%, 
национальность не влияет на получение кредита на 
льготных условиях – 77,59%, национальность не 
влияет на получение квалифицированной 
медицинской помощи – 68,1%. 

Таблица 3 
Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, влияет ли национальность человека на следующие 

возможности?» 
 

значения влияет скорее да, чем нет скорее нет, чем 
да 

не влияет затрудняюсь 
ответить 

% 20.69% 31.90% 19.83% 23.28% 4.31% Возможность 
устроиться на лучшую 
работу Ранг 3 1 4 2 5 

% 23.28% 34.48% 15.52% 18.97% 6.03% Возможность занять 
высокий пост в 
органах власти Ранг 2 1 4 3 5 

% 7.76% 9.48% 27.59% 51.72% 2.59% Возможность открыть 
свое дело Ранг 4 3 2 1 5 

% 4.31% 6.03% 20.69% 66.38% 1.72% Возможность получить 
высшее образование Ранг 4 3 2 1 5 

% 1.72% 1.72% 12.94% 77.59% 6.03% Возможность получить 
кредит на льготных 
условиях Ранг 4 4 2 1 3 

% 3.45% 6.90% 15.52% 68.10% 4.31% Возможность получить 
квалифицированную 
медицинскую помощь Ранг 5 3 2 1 4 

 
Этническое измерение присутствует в 

представлениях экспертов, но только в отношении 
возможностей устроиться на лучшую работу и 
занять высокий пост, что объясняется 
усиливающейся конкуренцией социальных, 
этнических групп на рынке труда в условиях 
экономического кризиса, в условиях испытываемых 
населением экономических трудностей. 
Сложившееся в республике этническое 
распределение труда, этническое 
предпринимательство, клановость также оказывает 
влияние на мнения респондентов. 

Таким образом, экспертное сообщество 
демонстрирует высокий уровень взаимной 
открытости, что говорит о небольшой социальной 
дистанции между этническими группами 
республики. 

В целом, социально-экономическая ситуация по 
России и особенно в Бурятии, которая является 
регионом, отстающим по многим параметрам и 
находится в конце экономического рейтинга 
регионов, негативным образом влияет на ситуацию 
на рынке труда, на распределении материальных 
благ, распределение таких дефицитных ресурсов как 
высокие должности, высокооплачиваемая работа. В 

полиэтническом регионе, каким является Бурятия, 
все проблемы экономического характера 
преломляются через призму этничности, что чревато 
разного рода конфликтами на межнациональной 
почве. 

Экономические проблемы носят системный 
характер. Однако их решение могло бы во многом 
предупредить и предотвратить возможные латентные 
конфликты на межнациональной почве. Для 
подрастающего поколения, особенно для молодежи, 
вступающей на трудовой путь крайне важно найти 
достойную работу, получать такую же оплату труда. 
Молодежь, имеющая мало перспектив на будущее, в 
лучшем случае будет искать себя в других, более 
благополучных в экономическом плане регионах. В 
худшем пополнит ряды безработных или 
неквалифицированных сотрудников с малой оплатой 
труда. Учитывая негативное влияние некоторых 
СМИ и Интернета, такая молодежь также может 
пополнить ряды агрессивно настроенных по 
отношению к иным народам групп. Без разрешения 
экономических проблем будет невозможно 
реализовать задачи, связанные с воспитанием 
подрастающего поколения, в том числе в духе 
межнационального согласия и патриотизма. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
В статье рассматриваются особенности проявления межэтнической толерантности среди студентов вузов Республики 

Бурятия. Поскольку Обучение в высшем учебном заведении – это не только процесс усвоения знаний, умений и навыков, 
необходимых для овладения будущей профессией, но и формирование активной гражданской позиции молодого 
специалиста, возникает необходимость анализа проявлений межэтнической толерантности в студенческой среде. 
Межэтническая толерантность формируется не только на государственном, но и на индивидуально-личностном и 
групповом уровне, предполагающем формирование социальных механизмов, способствующих положительному 
межэтническому взаимодействию. Именно студенты находятся в активных межэтнических взаимодействиях, которые 
напрямую влияют на особенности толерантного  отношения к другим этносам. 
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FEATURES OF INTERETHNIC TOLERANCE AMONG STUDENTS  

OF THE REPUBLIC OF BURYATIA 
The article deals with the features of interethnic tolerance among students of the Republic of Buryatia. Since Education in a 

higher education institution is not only the process of mastering the knowledge and skills necessary for mastering a future profession, 
but also the formation of an active civil position of a young specialist, there is a need to analyze the manifestations of interethnic 
tolerance among students. Interethnic tolerance is formed not only at the state, but also at the individual, personal and group level, 
involving the formation of social mechanisms that promote positive interethnic interaction. It is students who are in active interethnic 
interactions that directly affect the peculiarities of tolerance towards other ethnic groups. 

Keywords: tolerance, interethnic tolerance, students, ethnicity. 
 

Межэтническая толерантность является 
принципом жизни общества, а также качеством 
личности, выражающим разные формы нейтрального 
и позитивного отношения представителей одних 
этнических общностей к другим от безразличия и 
принятия этнических различий и особенностей и 
доброжелательного отношения. Важное значение 
имеет межэтническая толерантность как принцип 
жизнедеятельности общества.  И. З. Чимитова 
отмечает, что «сегодня межэтническая 
толерантность не может быть личным делом 
индивида. В условиях, когда общество становится 
все более полиэтническим, она должна стать 
общепринятой нормой и качеством, присущим все 
гражданам или хотя бы большинству из них. Для 
этого межэтническая толерантность должна быть и 
чертой образа жизни, и принципом государственной 
политики» [Чимитова, 2011, С. 14]. 

Для характеристики и анализа проявлений 
межэтнической толерантности студентов, нами был 
проведен социологический опрос среди студентов 
вузов Бурятии. Для выяснения, что же означает 
понятие «межэтническая толерантность» для 
студентов, как они его понимают и интерпретируют, 
был задан вопрос о том, с какими понятиями 
ассоциируется у вас термин «межэтническая 
толерантность»? По мнению студентов, понятие 
«межэтническая толерантность» означает для них 
терпимое отношение к другим народам, равноправие 
и доброжелательность. Они в целом имеет 
представление о содержании данной дефиниции, 
отмечая положительный компонент его 
составляющей.  

Межэтническая толерантность особенно четко 
проявляется в отношении к представителям других 

национальностей. Она представляет собой особую 
установку на терпимость и уважение к обычаям, 
культуре других народов, признание существования 
«чужой национальной правды». Нужно отметить, что 
межэтническая толерантность не является средством 
ассимиляции или отказа от собственной культуры, 
собственного национального «я», а является 
характеристикой межэтнической интеграции, для 
которой характерно «принятие» или позитивное 
отношение к своей этнической культуре и к 
этническим культурам групп, с которыми данная 
группа вступает в контакт. Такое понимание 
межэтнической толерантности базируется на 
постулате ценностного равенства этнических 
культур и отсутствия преимущества одной культуры 
перед другой, на позитивном образе иной культуры 
при позитивном восприятии своей собственной.  

Студентам был задан вопрос, который касался 
факторов объединения людей в национальную 
группу. Итак, по их мнению, людей одной 
национальности объединяет не только национальная 
принадлежность, но и общие традиции и обычаи, 
язык, религия. 

Если сравнить перечень этноконсолидирующих 
признаков с результатами исследования И. Э. 
Елаевой, проведенного в 2002 году, то эти признаки 
располагались следующим образом: 1) язык, 
2)традиции и обычаи, 3) родственные связи,4) 
территория проживания, 5) самоощущение и 6) 
религия [Амаголонова, Елаева, Скрынникова, 2005, 
С. 9]. 

Нами предполагалось выявить следующие типы 
отношений в системе межэтнического 
взаимодействия современного студенчества, как 
активная толерантность, пассивная толерантность, 
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толерантность избирательная, толерантность 
вынужденная толерантность. Важнейшей причиной 
интолерантного, агрессивного отношения выступает 
психологический барьер «свой – чужой», страх перед 
«непохожим на себя». Это обусловлено наличием 
особенностей психики человека, которые служат 
почвой для формирования установки на агрессию по 
отношению к «другому».  

Первая особенность состоит в том, что люди, 
похожие на нас, кажутся нам привлекательнее и 
безопаснее тех, кто отличается от нас. 
Принадлежность к какой-то группе людей придает 
человеку чувство уверенности и собственной 
значимости. Объединяться люди могут в принципе 
вокруг любой идеи, даже самой абсурдной. В этом 
случае «другие» и «не такие» тоже нужны, но только 
для того, чтобы сильнее почувствовать 
принадлежность к «своим».  Для выявления наличия 
у студентов этнофобий целесообразно прибегнуть к 
шкале антипатий. С этой целью был задан вопрос 
«Есть ли нации и народы, представители которых 
вызывают у Вас чувство раздражения, неприязни, 
страха?». Не проявляют антипатии ни к одному 
этносу 62,5% студентов (вариант «я одинаково 
отношусь к людям»), затруднились 23,6% студентов, 
13,9% ответили положительно. Среди таких 
национальностей студенты выделяют группу, 
объединенных под термином «кавказец» - 3,3%,  по 
2,0% студентов отметили «русские, живущие за 
пределами Бурятии», «тувинцы» и «армяне».  

Из полученных данных выяснилось, что звучат 
отрицательные оценки со стороны студентов и в 
отношении китайцев, монголов, бурятов. Среди 
причин, почему представители некоторых наций и 
народов вызывают раздражение, неприязнь, 
респонденты связывают с тем, что «эти люди, как 
правило, не обладают элементарной культурой и не 
умеют вести себя», «не нравится их внешность, 
манера поведения, черты характера», «они не хотят 
считаться с обычаями и нормами поведения, 
принятыми в нашем обществе», «опасаюсь их в 
связи с угрозой терроризма», «они отнимают 
рабочие места у местного населения», «не нравится 
то, что они контролируют определенные сферы 
бизнеса». Несомненно то, что в ответах юношей и 
девушек встречаются жестко-критические, 
неприязненные характеристики. Судя по 
высказываниям, можно отметить, что в 
незначительной мере присутствуют у студентов 
признаки этнофобии (враждебности и 
непримиримости к «чужим» народам и некая 
этноограниченность (сохранение 
дистанциированности по отношению к 
представителям другой национальности). При 
актуализации межэтнической толерантности, 
«накопленной» в сознании, такие идеологемы 
представляют угрозу межэтническому согласию, они 
могут быть базой разрушения толерантных 
отношений между этносами. В их ответах 
прослеживается этнический фактор размежевания 
«культура поведения в другом обществе», 
«внешность», «черты характера». Мы полагаем, что 
причины этого невсегда следует искать в этнической 
нетерпимости данных студентов, а их можно 
усматривать в этнических стереотипах,  зачастую 

формирующихся вследствие отсутствия реальных 
контактов с представителями других этнических 
групп,  что часто обусловливается  их этнической 
замкнутостью, изолированностью.  

Особую озабоченность, наряду с динамикой, 
вызывают расширение социально-демографической 
базы ксенофобских настроений, особенно молодежи 
и аппеляция к ним практически всех политических 
сил, избирательность фобий по отношению к 
определенным этническим группам и ужесточение 
форм преследования «иных». Среди студентов 
Республики Бурятия ситуация в этом плане довольно 
благополучная. Подавляющее большинство 
студентов (68,5%) выступает против таких 
организаций и позиций, и они приводят такие 
аргументы, как «данные организации и персоны 
хотят утопить страну, которая и так тонет», «к таким 
организациям у меня ненависть», «Россия для всех». 

Серьёзную тревогу представляет 
распространение экстремизма на 
националистической почве в молодёжной среде. 
Усиление групповых проявлений в молодёжной 
преступности – один из важнейших факторов при 
оценке общего криминогенного влияния на 
молодёжь. 

Отмечается резкая активизация их 
противоправной деятельности, стремление 
совершать тяжкие, вызывающие большой 
общественный резонанс преступления: убийства 
иностранных студентов, мигрантов, дерзкие, 
демонстративные административные 
правонарушения, а также переход от хулиганских 
действий к осуществлению террористических актов. 

Известны случаи стычек на почве этнической 
неприязни, когда молодежь избивает представителей 
не своей национальности (выходцев с Кавказа, 
африканцев, азиатов и т.д.). Для выявления мнений 
студентов на этот счет, мы задали вопрос, эти случаи 
отражают массовое настроение современной 
молодежи или нет. Ведь основную массу, тех, кто 
проявляет негативное отношение к людям другой 
национальности, составляет молодежь. Общее 
количество студентов, согласных с этим 
утверждением, составило 57,1%, из которых 38,9% 
студентов считают, что это достаточно 
распространенное явление, но все же не 
свойственное большинству современной молодежи, 
и 18,2% сошлись на мнении, что эта неприязнь 
отражает общие настроения современной молодежи. 
Не согласных с этим оказалось 22,0% респондентов. 
В целях предупреждения конфликтов в современной 
студенческой среде, необходимо распространения 
идеологии понимания другого человека, и принятия 
его независимо от его национальной 
принадлежности.  

О случаях недоброжелательного отношения к 
респондентам из-за их национальной 
принадлежности в пределах Бурятии отметили 29,8% 
студентов, приходилось сталкиваться с таким 
отношением за пределами республики 24,5% 
опрошенных. Ни разу к себе такого отношения не 
заметили в Бурятии и за ее пределами 57,5% и 44,3% 
респондентов.  

По мнению опрошенных респондентов, такие 
случаи характеризовались насмешкой, словесной 
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грубостью или оскорблением для 39,8%. С 
предпочтением человека своей национальности на 
работе, при продвижении по карьере испытали 
33,5%студентов, среди которых есть те, к кому это 
лично относилось, также и те, кто наблюдал со 
стороны (родственников, друзей). В вузовской среде 
несправедливое снижение оценки педагогом по 
признаку национальной принадлежности 
испытывали 28,2% опрошенных. Этот факт 
заставляет насторожится, так как именно педагоги 
должны в образовательном процессе воспитывать и 
развивать толерантные отношения. 

Также среди мест, где студенческой молодежи 
приходилось сталкиваться с недоброжелательным 
отношением по национальному признаку, по частоте 
высказываний принадлежит «на улицах города в 
Бурятии» (1 место), «в учебном заведении в 
республике» (2 место), «на улицах города за 
пределами Бурятии» и «в транспорте в Республике 
Бурятия»(3 и 4 места соответственно).  

Другой волнующей нас проблемой была 
проблема нетерпимого отношения к людям другой 
национальности в районах и населенных пунктах 
республики. Несмотря на то, что Бурятия относится 
к зоне межнационального спокойствия и согласия, не 
исключены случаи или предпосылки 
межнациональных конфликтов. Анализ случаев или 
истоков межнациональных конфликтов имеет не 
только научно-познавательное, а в значительной 
мере политико-управленческое значение, так как 
предварительное выявление причин и истоков 
межнациональных конфликтов ускорит решение 
проблемы. Поэтому нами были исследованы 
некоторые аспекты данной проблемы с точки зрения 
мнений современного студенчества. По мнению 
11,8% респондентов проблема нетерпимого 
отношения к людям иной национальности 
присутствует и является большой проблемой. 39,0% 
студентов заявили, что такая тенденция существует, 
но встречается редко и не является как таковой 
проблемой. Такой же примерно процент заняла 
позиция «нет, у нас ко всем относятся одинаково 
хорошо» - 37,8%.  

Если брать в целом по республике, то 
возможность появлений ситуаций межнациональной 
напряженности или даже конфликтов на 
национальной почве, настроения студенчества 
оптимистичны. Почти половина респондентов 
считают, что такое маловероятно или скорее не 
возможно (53%), 35,8% думают, что вполне 
возможно и скорее да, чем нет. 

Блок вопросов был посвящен оценке 
мероприятий государственной власти по сохранению 
межэтнической толерантности. С мнением, что 
необходимо ужесточить законы против разжигания 
межнациональной розни и вражды согласно 
подавляющее большинство – 60,5%. Против 
ужесточения законов выступило 15,3% студентов. 

Касаясь конкретно Республики Бурятия, 
спрашивая респондентов о том, стоит ли местным 
органам власти пытаться регулировать 
межнациональные отношения в республике, пришли 
к следующим выводам: большинство студентов 
считают, что нужно проводить активные 
мероприятия по воспитанию межэтнической 
толерантности. Почти треть считают, что не стоит 
акцентировать внимание на межнациональных 
отношениях. Политическими решениями, 
принимаемыми руководством РБ по урегулированию 
межнациональных отношений довольны 19,5% 
молодых людей, негативную оценку им дает 35,9%, 
считая, что политические решения не выполняются 
местными органами власти и, поэтому не позволяют 
регулировать межнациональные отношения, что они 
поспешны и не продуманы и нередко становятся 
причиной возникновения конфликтов и чаще всего 
запаздывают и поэтому неэффективны. Ничего не 
знают о подобных решениях 43,0% молодежи.  

Проведенное исследование показало достаточно 
высокий уровень межэтнической толерантности у 
современных студентов. Ответы респондентов 
свидетельствуют скорее об особенностях возраста, 
нежели о большей тревожности или 
настороженности студентов или меньшей степени их 
толерантности. Это свидетельствует о значимости 
сложившихся в регионе традиций межэтнического 
взаимодействия и влиянии типичных моделей 
поведения в данной сфере на современных 
студентов. 

Являясь значимым институтом социализации, 
ВУЗ призван не только формировать систему знаний 
и профессиональных навыков, но и оказывать 
непосредственное влияние на личность студентов, 
повышая уровень их социальной компетентности и 
культуры, поэтому развитие в целом толерантности 
и, в частности, межэтнической толерантности, 
должно находиться здесь на одном из приоритетных 
мест. Кроме того, как отмечают исследователи, 
студенческий возраст – важнейший этап 
формирования этнического самосознания, 
следовательно, именно на данном этапе воздействие 
этнических стереотипов и установок может 
оказаться наиболее эффективным. Включение 
высших учебных заведений России в Болонский 
процесс неизбежно приведет к интенсификации 
межэтнических контактов, а, следовательно, 
формирование толерантных установок сознания 
является крайне актуальной задачей именно на 
современном этапе развития.  

Таким образом, формирование межэтнической 
толерантности в современном обществе возможно 
только при условии объединения усилий органов 
государственной власти, местного самоуправления и 
общественности, а также активной гражданской 
позиции каждого человека, его непосредственного 
участия в становлении гражданского общества в 
нашей стране. 
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К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ СУПРУЖЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

 В МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ СЕМЬЯХ 
В статье рассматривается проблема конфликтного взаимодействия супругов в межнациональных семьях. Представлены 

результаты исследования причин супружеских конфликтов в межнациональных семьях. Выявлены шесть групп основных 
причин конфликтов. Делается вывод, что наиболее распространенными из них являются несходство взглядов и различие 
интересов партнеров, а также разногласия по финансовым вопросам.  

Ключевые слова: супружеский конфликт; межнациональная семья; национальные традиции; обычаи; межкультурный 
аспект.  
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TOWARDS THE QUESTION OF THE REASONS OF MARITAL CONFLICTS IN INTERETHNIC 

FAMILIES 
The article considers the problem of conflict interaction between marrieds in interethnic families. The report presents the results 

of the research of the reasons of domestic conflicts in interethnic families. The research had revealed six groups of the main reasons 
of the conflicts. In summary, the most popular reasons are disagreements, interests differences between partners, and also financial 
disputes. 

Keywords: marital conflict; interethnic family; national traditions; mores; intercultural aspect.  
 

Семейные конфликты на протяжении долгого 
времени являются актуальной проблемой и 
привлекают к себе все большее внимание психологов 
и социологов. Это связано с тем, что семья 
представляет собой важнейший социальный 
институт, в котором происходит первичная 
социализация и дальнейшее формирование личности 
[Алешина, 2002, с. 193]. Однако на протяжении всего 
своего существования, семья постоянно сталкивается 
с различными трудностями и неблагоприятными 
условиями, которые влияют на возникновение 
конфликтов и кризисов внутри нее. 
Неблагоприятный семейный климат оказывает 
негативное влияние на всех членов семьи, и в 
худшем случае может привести к распаду данной 
ячейки общества.  

Особняком в системе семейных конфликтов стоят 
супружеские конфликты. Зачастую, именно 
супружеские взаимоотношения считаются самой 
опасной конфликтной областью из всех возможных 
сфер жизнедеятельности людей.  

Сами по себе, супружеские конфликты 
представляют довольно сложное явление, которое 
охватывает различные уровни взаимодействия 
супругов. Однако супружеские конфликты в 
межнациональных семьях являются еще более 
сложным явлением, потому что они возникают на 
фоне столкновения двух самобытных культур.  

Именно поэтому, так как основой крепкой и 
счастливой семьи принято считать гармоничный 
супружеский союз, автор полагает, что выявление 
основных причин супружеских конфликтов в 
межнациональных семьях является важным 
условием последующей профилактики, 
предупреждения, а также разрешения этих 

конфликтов, что в свою очередь обеспечит 
построение конструктивных взаимоотношений 
между членами семьи.  

Эмпирическое исследование по данной проблеме 
было проведено в мае 2018 года, в рамках 
подготовки выпускной квалификационной работы. В 
качестве основного метода исследования выбран 
метод кейс-стади (англ. case-study – анализ случая). 
Исследовательские кейсы были взяты с сайтов 
консультирующих семейных психологов, с блогов и 
форумов людей, уделивших внимание и 
поделившихся данной проблемой, непосредственно 
присутствующей в их семейной жизни. Всего было 
собрано 10 кейсов, которые отображают реальные 
конфликтные ситуации между супругами в 
межнациональных семьях. Все кейсы были 
подвержены вторичному анализу и использованы в 
обобщенном виде. 

Перейдем к описанию результатов исследования. 
Выявление причин супружеских конфликтов в 
отобранных нами ситуациях было произведено 
посредством метода картографии конфликта по Х. 
Корнелиус и Ш. Фэйр [Корнелиус, 2002,  с. 133]. 
Данный метод включает в себя 3 этапа анализа 
конфликтной ситуации: 

1. Выявление предмета конфликта; 
2. Выявление основных участников конфликта; 
3. Выявление истинных потребностей и 

опасений участников конфликта.  
Проанализировав все конфликтные ситуации 

между супругами в межнациональных семьях 
согласно вышеизложенным этапам, были выявлены 
шесть групп основных причин возникновения 
супружеских конфликтов в межнациональных 
семьях (табл. 1).  

 Таблица 1 
Группы основных причин супружеских конфликтов в межнациональных семьях 

1. Супружеские конфликты из-за  несходства взглядов и различий интересов; 
2. Супружеские конфликты по вопросам воспитания детей; 
3. Супружеские конфликты из-за разногласия по финансовым вопросам; 
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4. Супружеские конфликты из-за отсутствия у партнера интереса к семье и желания помогать по дому; 
5. Супружеские конфликты по причине вмешательства родителей и родственников; 
6. Супружеские конфликты, причиной которых выступает грубость партнера. 

 
Первая группа причин – супружеские 

конфликты из-за  несходства взглядов и различий 
интересов партнеров.  

Брак русской с чеченцем. 
 «Мой муж чеченец, я русская. Живем в Чечне. В 

последнее время очень часто возникают конфликты 
из-за того, что я одна и без разрешения мужа хожу 
в магазин за продуктами, за одеждой, за 
косметикой и т.д. Муж говорит, что у них так не 
принято, нельзя, чтобы женщина одна ходила по 
делам, что могут пойти дурные слухи, которые 
плохо отразятся на репутации мужа. Говорит о 
том, что нужно ходить в магазин только вместе с 
ним, или, когда его нет, со свекровью и его 
сестрами. А я не могу с этим смириться, привыкла, 
что до брака везде ходила сама, в любое время, 
когда захочу. Кажется, что муж ограничивает мою 
свободу». 

Проанализировав вышеизложенный кейс, автор 
определил, что причиной возникновения конфликта 
здесь является несходство взглядов и различие 
интересов между супругами. Причем в данном 
случае на выявленную причину конфликта 
накладывается межкультурный аспект – несходство 
взглядов и интересов между партнерами возникает 
из-за неосведомленности жен о национальных 
традициях и особенностях своих супругов. 

Вторая группа причин – супружеские 
конфликты, возникающие по вопросам воспитания 
детей.  

Брак русской с норвежцем.  
«После рождения ребенка в 2011 году пара 

решила, что как только малыш сможет перенести 
перелет, жена переедет с ним к мужу. Впрочем, 
уже через пару дней радость от встречи сменилась 
взаимным непониманием и раздражением. Первым 
камнем преткновения стали разногласия по 
вопросам гигиены и ухода за ребенком. Следующим 
поводом для конфликта послужил вопрос о детском 
питании. Муж начал настаивать, чтобы в рацион 
10-месячного ребенка были введены паштет из 
свиной печени и консервы из скумбрии в масле и 
томатном соусе. Все попытки жены объяснить, 
что такая еда может быть просто вредной для 
малыша, воспринимались как оскорбления в адрес его 
страны. «На такой еде растут все дети Норвегии» 
– заявлял муж. В конечном итоге, из-за постоянных 
разногласий и упреков со стороны мужа, малышу и 
его маме пришлось вернуться обратно на родину». 

Анализируя данный супружеский конфликт, 
автор выявил, что его причиной выступают вопросы 
воспитания ребенка. Из-за разной национальной 
принадлежности между супругами возникли 
серьезные разногласия, касаемо правил гигиены по 
уходу за ребенком, а также его рационом. 

Третья группа причин – супружеские 
конфликты из-за разногласия по финансовым 
вопросам.  

Брак русской с немцем.  

 «У меня брак с иностранцем и меня беспокоит, 
что я не смогу привыкнуть к их менталитету. У нас 
с мужем всё замечательно, и он говорит, что 
понимает, что мы разные и ему это нравится, но я 
сама никак не могу научиться относиться спокойно 
к проявлениям разницы менталитета и иногда 
сильно раздражаюсь и возмущаюсь. Как научиться 
быть более толерантной? Из-за его поведения я 
чувствую себя под колпаком, подозреваю, что он 
меня контролирует, один раз я купила вещь, 
которую можно было купить дешевле на 10 Евро, и 
он бухтел на эту тему целый день. Такая 
мелочность меня раздражает страшно!». 

Анализ вышеизложенной ситуации показал, что 
причиной супружеского конфликта здесь выступают 
разногласия по финансовым вопросам. Расхождение 
во взглядах по отношению к деньгам у партнеров, во 
многом обуславливается их национальными 
особенностями, менталитетом и национальной 
принадлежностью. 

Четвертая группа причин – супружеские 
конфликты из-за отсутствия у партнера интереса к 
семье и желания помогать по дому.  

Брак русской с корейцем. 
«Замужем с корейцем уже 5 лет. Основной 

минус брака с корейцем – это то, что мужья 
корейцы холодны в проявлении своих чувств и не 
помогают женам в домашних делах. По дому все 
делаю сама, готовка, уборка, дети. От него помощи 
не дождешься. Он весь в работе. А вечеру с семьей 
предпочтет вечер с друзьями. Не помню, когда 
последний раз мы ходили с ним на свидание. 
Подойти без повода обнять и поцеловать – никогда. 
Не развожусь с ним только из-за детей». 

Анализ этой ситуации позволил выявить причину 
супружеского конфликта: отсутствие у партнера 
интереса к семье. В данном случае конфликт 
характеризуется нежеланием мужа проявлять свои 
чувства по отношению к жене, отсутствием желания 
помогать в домашних делах, стремлением как можно 
меньше времени проводить с семьей. 

Пятая группа причин – супружеские конфликты 
по причине вмешательства родителей и 
родственников.  

 Брак русской с китайцем.  
«Девушка Б., мама троих детей, в браке уже 

больше 15 лет, пожаловалась, что родители мужа 
поначалу не давали ей воспитывать детей: 
«Китайские родители, видимо, думают, что детей 
мы родили для них, и это их забота с самого 
рождения. Но, слава богу, они немного поддались 
воспитанию, и с детьми первые три года я была 
сама. Они помогали очень, но не были полностью 
заменены. Сейчас дети взрослые, но они также 
сильно привязаны к бабушке и дедушке, их 
присутствие сильно сказывается. Муж не понимает 
мое недовольство по этому поводу, так как в 
китайской традиции заложено уважение и 
почитание старших, их слово – закон». 
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Анализ вышеизложенной ситуации показал, что 
причиной супружеского конфликта выступает 
чрезмерное вмешательство родителей мужа в 
воспитание внуков. Жена объясняет это 
особенностями китайской национальности, а 
бездействие мужа – традицией почитать и уважать 
старших.   

Шестая группа причин – супружеские 
конфликты, причиной которых выступает грубость 
партнера.  

Брак русской с узбеком.  
«Первое время в браке я чувствовала себя 

настоящей женщиной, но со временем отношения 
начались портиться. Если раньше мне нравилось, 
что он позволяет одеваться так, как я хочу, 
краситься и общаться с людьми, то его частичная 
приверженность западным традициям пугала. 
Сначала он начал пить. Потом муж начал 
засматриваться на других женщин, я списывала это 
на восточный нрав, но когда соседи открыто 
говорили о его походах «налево» и пьяных разборок 
под домом, я решила поговорить с ним. Первая 
пощечина отрезвила меня полностью. Первым делом 
я купила билет на отложенные еще с приезда 
деньги. Забрала лишь вещи первой необходимости и 
уехала». 

Анализ данного кейса показал, что причина 
супружеского конфликта заключается в грубости 
мужа по отношению к жене. Причем эта грубость 
проявляется в самой деструктивной форме – 
физическом насилии. К тому же, можно также 
отметить межкультурный аспект в данной ситуации, 
который повлиял на «разгульный» образ жизни 
мужа, что стало прямой предпосылкой к 
возникновению конфликтной ситуации. 

Следует отметить, что к некоторым группам 
основных причин супружеских конфликтов в 

межнациональных семьях было отнесено сразу 
несколько кейсов. Это свидетельствует о 
наибольшей распространенности данных причин 
конфликтов. К таким причинам можно отнести – 
несходство взглядов и различие интересов у 
партнеров, а также разногласия по финансовым 
вопросам. Во многом, это может быть объяснено 
различием национальных традиций, обычаев, не до 
конца сформированных установок на толерантность 
по отношению к национальной культуре своего 
партнера, и слабой информированностью о 
национально-психологических особенностях друг 
друга. 

Таким образом, в результате проведенного 
исследования были выявлены следующие 
результаты. Особенность супружеских конфликтов в 
межнациональных семьях заключается в том, что в 
них сталкиваются противоположно направленные 
мнения, цели, интересы, или позиции партнеров, 
сформированные у них под влиянием разных 
культур, традиций, обычаев или укладов семейной 
жизни. Помимо этого, на взаимодействие супругов в 
конфликтной ситуации в межнациональных семьях 
оказывают значительное влияние национально-
психологические особенности каждого из супругов 
(темперамент, черты характера, привычки и т.д.), а 
также характер их отношения к собственным 
национальным традициям, национальной культуре и 
нравам. В рамках данного исследования автором 
были выделены шесть групп основных причин 
супружеских конфликтов в межнациональных 
семьях. Наиболее распространенными из них 
являются несходство взглядов и различие интересов, 
а также разногласия по финансовым вопросам между 
супругами. 
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МОНГОЛИИ И 
РОССИИ: ЭТНОТУРИЗМ И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ 

Развитие этнического туризма в Монголии является весьма актуальным вопросом, так как интерес к сохранению 
культурной идентичности монголов преследует цель посещения объекта этнографии для познания быта, традиций и 
культуры этноса, живущего ныне или проживавшего ранее на определенной территории и основывается на любопытстве 
туристов к настоящей жизни народов, к знакомству с традициями народа, обрядами, его культурой и творчеством. На 
основе проведенных исследований и анализа была подчеркнута необходимость проведения обоснованной государственной 
политики в области туризма. В статье используются методы логического исследования, анализа и синтеза на основе 
системно-информационного подхода.   

Ключевые слова: глобализация, мировое хозяйство, этнический туризм, культурная идентичность, международный 
туризм. 
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THE DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC RELATIONS OF MONGOLIA AND RUSSIA:  

ETHNO-TOURISM AND ITS DEVELOPMENT TRENDS 
The development of ethnic tourism in Mongolia is a very topical issue, since the interest in preserving the cultural identity of the 

Mongols pursues the goal of visiting an ethnographic site for understanding the life, traditions and culture of an ethnos currently 
living or residing in a certain territory and is based on the curiosity of tourists towards the real life of peoples, to acquaintance with 
traditions of the people, ceremonies, its culture and creativity. Based on the research and analysis, the need for a sound public policy 
in the field of tourism was emphasized. The article uses methods of logical research, analysis and synthesis based on the system-
information approach. 
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Глобализация и интенсивное развитие социально-
экономических отношений мирового хозяйсва 
являются одной из отличительных особенностей 
современного мира, где происходят расширение и 
углубление международной торговли, 
экономических отношений между странами, между 
группами стран, экономическими группировками и 
отдельными организациями. Социально-
экономические  отношения Монголии и России 
имеют далекое прошлое и развиваются в духе 
стратегического партнерства.  

Российская Федерация не только является 
страной соседлм Монголии (Российско-монгольская 
граница занимает третье место по своей 
протяженности 3485 км.), но и является страной 
стратегического характера как важный торгово-
транспортный и коммуникационный узел Монголии 
с другими странами Мира. Взаимовыгодное 
экономическое сотрудничество России и Монголии 
обеспечивает безопасность стран, использование 
экономического потенциала стран, опираются на 
многолетнюю историю и отличаются традиционным 
добрососедством. Исходным документом российско-
монгольских торговых отношений после 
переходного периода является «Договор о 
дружественных отношениях и сотрудничестве» от 14 
января 1993 г. [К годовщине, 2018]. Далее приведение 
уровня торгово-экономических отношений между 
Россией и Монголией в соответствие с достигнутым 
уровнем политического взаимодействия являлась 
стратегической задачей, прописанной в Улан-
Баторской декларации 2000 г. [Улан-Баторская 
декларация, 2000] и Московской декларации 2006 г. 
[Московская декларация, 2006]. Также в 2014 г. во 
время визита президента России В. Путина был 
подписан ряд документов в том числе соглашение о 

восстановлений безвизового режима между России и 
Монголии [Путин в Монголии, 2014], которое 
сыграло огромную роль в развитии отношений в 
области туризма между странами и увеличило поток 
туристов в разы. А в 2016 г. в Ташкенте, на саммите 
ШОС между Российской Федерацией, КНР и 
Монголией было подписано соглашение о создании 
экономического коридора «Монголия – Россия - 
Китай» [Федорин, Мясников, 2017]. Российско-
Монгольские отношения в сфере туризма это в прежде 
всего реализация трансграничных проектов и 
оптимальное использование преимущества создания 
свободных экономических зон на монголо-российской 
границе. «Концепция образования в Монголии 
свободной экономической зоны» была впервые 
утверждена в 1995 г., а правовая основа свободной 
экономической зоны отражена в законе «О свободной 
экономической зоне» [Закон, 2015]. 

Туристическая отрасль является важным 
сектором мирового производства и играет одну из 
ключевых ролей в глобальной экономической 
активности, создании рабочих мест и экспорте услуг. 
Так по данным последнего издания Барометра 
Всемирной Туристической Организации (UNWTO), 
несмотря на политическую и экономическую 
нестабильность, общее число туристов в Мире в 2016 
г. по сравнению с предыдущим годом увеличилось 
на 3.9% и достигло 1.2 млрд человек и из них 8 
процентов роста приходится на Азиатско-
Тихоокеанский регион (количество международных 
прибытий достигло 303 млн человек), 4 процентов 
роста на Американский регион (количество 
международных прибытий достигло 201 млн 
человек), 2 процента роста на Европу (количество 
международных прибытий достигло 620 млн 
человек), 11 процентов роста на стран Африки к югу 
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от Сахары (количество международных прибытий 
достигло 58 млн человек)  и 4 процента спада на 
стран Ближнего Востока (количество 
международных прибытий достигло 54 млн человек). 
Также 2017 г. объявлен ООН-ом Международным 
годом устойчивого туризма в интересах развития, 
поэтому как отметил  генеральный секретарь 
UNWTO Талеб Рифаи (Иордания) сегодня очень 
важно тесное сотрудничество, которое способствует 
внесению туризмом вклада в экономический рост, 
социальную иллюзию, сохранение культуры, 
окружающей среды и взаимопонимание [Всемирная 
Туристическая…, 2017].  

Экспертами Всемирного экономического Форума 
(World Economic Forum) проведен анализ влияния на 
развитие туризма и туристического сектора 
государств, в который были включены 136 стран. В 
2016 г. странами с высокой туристической 
конкурентноспособностью являются Испания (5.3), 
Франция(5.2), Германия (5.2), США (5.1), 
Великобритания (5.1), Швецария (5.0), Австралия 
(5.0), Италия (5.0), Япония (4.9), Канада (4.9) и т.д. 
По конкурентноспособности путешествий и туризма 
Россия (4.1) занимает 45-ое место, а Монголия (3.3) 

занимает 99-ое место, что можно сказать 
обусловлено малоразвитой туристической 
инфраструктурой [Всемирная Туристическая…, 
2017]. 

1954-1990 гг. считаются периодом 
фундаментального развития туризма в Монголии и 
туризм сегодня сравнительно молодая отрасль 
экономики страны. В 1991 г Монголия стала членом 
Всемирной Туристической Организации. В 1995 г. 
по правительственному указу была утвердено 
«Основное направление развития туризма в Монголии 
на 1995-2005 гг», в 1998 г. по правительственному 
указу был создан «Национальный Координационный 
совет по политике в области туризма», в 1999 г. было 
образовано Управление туризмом. Всемирной 
Туристической Организацией сегодня Монголия 
оценена как страна с ценным туристическим ресурсом и 
объявлена безопасной, надежной страной для туристов 
[Буянбадрах, 2017]. 

В 2017 г. количество международных туристов в 
Монголии достигло 469.3 тыс человек и темпы роста 
по сравнению к предыдущему году составили 16.1 
процентов [Национальный статистический…, 2016].  

 

 
Рис. 1. Количесто международных туристов Монголии 
Источник: Данные ежегодных сборников Национального статистического комитета Монголии. 
 

Из рис. 1 видно, что среднегодовой абсолютный 
прирост числа международных туристов Монголии 
составил 1.8 тыс человек, а среднегодовые темпы 
роста составили 0.7 процента. В основном рост 
туризма в Монголии например в 2017 г. произошел 

за счёт туристов из КНР (142.5 тыс человек или 
30.3%), из России (106.9 тыс человек или 22.8%) из 
Кореи (74.9 тыс человек или 16.0%) и из Японии 
(22.5 тыс человек или 4.8%) [Национальный 
статистический…, 2016]. 

  

 
Рис. 2. Распределение по туристической цели 2017 г., в %-х 
Источник: Данные ежегодных сборников Национального статистического комитета Монголии. 
 

В 2017 г. по туристической цели: туризм и визит 
в частном порядке занимают  по 38%, а с рабочей 
целью 12% и  с деловым визитом занимает 11% 
[Национальный статистический…, 2016].   

В настоящее время Мир всеболее становится 
единым и в этот период глобализационных 
интеграционных процессов этнический туризм 
способствует сохранению самобытности 
национальных культур, формированию 
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толерантности, развитию тесных культурных связей 
между народами одного этнического состава и 
включению их самобытной национальной культуры 
в мировое наследие. 

Из стран Азии наибольшей популярностью по 
развитию этнотуризма пользуется Индия: наличие 
более 200 этносов, древняя и богатая история, ее 
культурное разнообразие – все это делает страну 
весьма привлекательной для развития 
международного культурно-познавательного и 
этнического туризма [Мунхгэрэл, Галанина, 2017]. 

Кочевая культура и природа являются 
преимуществами туристического продукта 
Монголии. Монголия страна, претендующая на 
авторство исчезающей кочевой культуры и поэтому 
рассматривает туризм наряду с этничеством, 
экологическим развитием и природой, что видно 
даже в названии курирующего отрасль 
Министерства - охраны окружающей среды, 
экологического развития и туризма. Рост туризма в 
Монголии вызван ускоренным социально-
экономическим развитием и углублением 
интеграционных процессов.  

К монгольским народам относятся около 10 млн. 
человек, населяющих север КНР, Монголию и 
регионы России – республики Бурятию, Тывы и 
Калмыкию, в состав которых входят халха-монголы, 
буряты, баргуты, калмыки, ойраты, чахары, хорчины, 
харачины, арухорчины, тумэты, джалайты и т.д. 

Этнотуризм в Монголии – это перспективное 
направление международного туризма и как 
коренные народы носители уникальной культуры и 
быта развитием этнического туризма в комплексе с 
развитием экологического туризма на нас налагается  
обязанность сохранения культурного наследия, как 
одного Монгольского этноса, который с древних 
времен отличается своими уникальными 
особенностями. Это прежде всего в экономическом 
плане сохранение и развитие экономики 
традиционного хозяйства. А именно, основываясь на 
скотоводстве в Хангайском регионе Монголии, 
развитие туризма, основанного на пастбище и 
шерсти, основанного на минеральных ресурсах, на 
полезных ископаемых и наконец развитие туризма, 
основанного на традиционные обычаи и есть 
путеществие и ознакомление с образом жизни 
многоэтнической группы. И очень важно в этой 
ситуации определить специфику и приоритеты  
осуществления политики в области туризма с учетом 
сравнительных преимуществах того или иного 
региона, особенностях его исторического и 
культурного развития. 

Обеспечение устойчивого развития Монголии 
непосредственно связано с разработкой и 
реализацией правильной региональной 
экономической политики в области туризма, как 
одной из важных звеньев системы стратегического 
управления национальной экономикой. 
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В настоящее время в условиях трансформации 

современного российского общества на первый план 
выдвигается насущная необходимость определения 
приоритетов экономического и социального 
развития регионов. Это во многом объясняется тем, 
что в нашей стране региональные территориальные 
общности (а их на текущий момент насчитывается 
85), имея немало общих черт, в то же время 
характеризуются значительными и уникальными 
особенностями. В качестве таковых могут 
рассматриваться географическое расположение, 
уровень урбанизации, состояние инфраструктуры.  

Если учитывать эти характеристики по 
отношению к Приморью, то следует отметить, что 
Приморский край – весьма специфический субъект 
Российской Федерации. Это портовая и 
приграничная зона, которая имеет непосредственный 
выход на страны Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР). Край максимально, по российским 
масштабам, удален от европейской части страны и 
федерального центра.  

Приморье – это самый заселенный 
дальневосточный регион, где сосредоточены 
наибольшие демографические ресурсы и трудовой 
потенциал. На 1 января 2017 года численность 
постоянного населения Приморского края составляла 
1 923 100 чел., а на 1 января 2018 года – 1 913 037 
чел. [Оценка численности …, 2018].  

Другими словами, основные демографические 
показатели указывают на отрицательный 
естественный и миграционный прирост.  

В то же время Приморский край является 
трудодефицитным регионом во всех сферах 
экономической деятельности, что требует 
привлечения дополнительных трудовых ресурсов. 
Можно выделить несколько основных 
дополнительных источников рабочей силы: трудовая 
миграция специалистов и квалифицированных 

рабочих из других регионов России, привлечение 
иностранных трудовых мигрантов, привлечение на 
постоянное место жительства в Приморье 
соотечественников. 

За 2017 год на миграционный учет поставлено 
400 034 иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Основной приток иностранных мигрантов на 
территорию Приморского края наблюдается из Китая 
(186 859 чел.) и Узбекистана (78 736 чел.). Несмотря на 
то, что наибольшее число иностранных мигрантов в 
Приморье составляют китайцы, только 14,4% из них 
в качестве цели основной цели приезда указали 
трудовую деятельность; 23,3% отметили ведение 
коммерческой и деловой деятельности. Большая же 
часть граждан КНР – 62,3% – приезжают в Приморье 
в качестве туристов и студентов. Что касается 
приезжих из Узбекистана, то здесь, наоборот, 
значительная доля мигрантов –  81,1% – прибыла в 
Приморье именно с целью осуществления трудовой 
деятельности [Отчет УВМ, 2018, с. 17]. 

В целом, основные группы трудовых мигрантов в 
Приморском крае составляют выходцы из 
Узбекистана (63 810 чел.), КНР (27 046 чел.), КНДР 
(10 708 чел.), Кыргызстана (4 933 чел.), 
Таджикистана (4 420 чел.), Армении (2 570 чел.), 
Украины(1 829 чел.). Следует отметить, что 
численность граждан КНДР, приехавших с целью 
трудовой деятельности (чаще всего в сфере 
строительства) достаточно высока. Но согласно 
резолюции СБ ООН по КНДР от 17 сентября 2017 
года запрещается выдача разрешений на работу 
гражданам этой страны [Отчет УВМ, 2018, с. 29]. 

За 12 месяцев 2017 года оформлено 1 358 
разрешений на привлечение и использование 
иностранных работников на 14 020 иностранных 
граждан   в следующих отраслях экономики: 
строительство –177; обрабатывающие производства 
– 309; сельское  и лесное хозяйство, рыболовство – 
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218; прочие виды услуг – 105; оптовая и розничная 
торговля – 221; добыча полезных ископаемых – 10; 
транспорт – 64; деятельность ресторанов, гостиниц – 
254. Разрешения на работу оформлены 14 097 
иностранным гражданам для осуществления трудовой 
деятельности в следующих отраслях экономики: 
строительство – 4 832; сельское и лесное хозяйство – 3 
587; в оптовой и розничной торговле –  1 363; в 
обрабатывающих производствах – 2 663; в иных 
отраслях – 1 567; добыча полезных ископаемых – 85. 
Оформлено 173 разрешения на работу 
высококвалифицированным специалистам гражданам 
из Республики Корея – 34; КНР – 38, КНДР – 20; 
Японии – 19; Вьетнама – 12; Канады – 6; Словении – 
6; Греции – 6; США – 5; и др. [Отчет УВМ, 2018, с. 
44]. 

В данном контексте особый интерес представляет 
студенческая молодежь, которая выбрала для своего 
образования вузы Приморского края. 
Образовательная иммиграция – это один из самых 
желательных миграционных каналов для нашего 
региона, поскольку, таким образом, обеспечиваются 
экономические, геополитические и социально-
демографические эффекты. К числу последних 
можно отнести увеличение молодежных групп в 
возрастной структуре населения, пополнение 
трудовых ресурсов, в том числе и за счет 
высококвалифицированных специалистов 
[Рубинская, 2015, с. 77].  

Именно поэтому нам представилось 
целесообразным проведение исследования, 
выявляющего условия адаптации и интеграции 
иностранных студентов, а также перспективы их 
вовлечения, после получения высшего образования, 
в региональный рынок труда. Исследование носило 
разведывательный характер, проводилось в марте-
апреле 2018 года. Основной метод сбора 
информации – анкетный опрос. Выборочная 
совокупность – квотная. В качестве квотируемых 
признаков нами были выбраны пол и страна 
происхождения иностранных студентов. Общий 
объем выборочной совокупности составил 225 чел.  

Перейдем к описанию результатов исследования. 
При выборе образовательного учреждения 
иностранные студенты зачастую руководствуются 
вполне прагматичными мотивами. В первую 
очередь, они отмечают комфортные условия жизни 
(60,7% опрошенных). Также в ходе исследования 
нами было выявлено, что часть респондентов 
выбирают вуз из-за финансовых соображений, 
территориального признака, данные ответы в 
большей степени присущи студентам из стран АТР. 
Но при этом демонстрируют желание объединить 
удобство с другими характеристиками: возможность 
познакомиться с русским языком и культурой (44,3% 
опрошенных), высокое качество образования (32,4% 
опрошенных) и др. Можно сказать, что мотивы 
иностранных студентов, связанные с выбором вуза, 
не являются сугубо прагматичными, 
ориентированными только на удобство и комфорт, 
они учитывают и содержание, и условия 
образовательного процесса. 

Среди наших респондентов 15,5% указали на то, 
что у них были трудности при регистрации 
документов, оформлении приглашения на въезд в 
РФ. В данном контексте опрошенные отмечали 
случаи грубого отношения со стороны сотрудников 
миграционных служб, проблемы с поиском 
нотариуса, когда возникала необходимость 
официального заверения документов, подтверждения 
правильности их перевода на русский язык. 22,7% 
наших респондентов указали на случаи 
взяточничества со стороны представителей органов 
власти, профессорско-преподавательского состава. 
18,9% отметили невозможность получить доступ к 
медицинским услугам.  

Подавляющее большинство иностранных 
студентов (95%), обучающихся в приморских вузах, 
проживают в общежитии. Но 24,6% иностранных 
студентов, принявших участие в нашем 
исследовании, указали на наличие жилищных 
проблем: сложность самой процедуры получения 
места в общежитии; необходимость освобождать 
комнату на период летних каникул; бытовые 
трудности (перебои с горячей водой, работой лифтов 
и т.п.) и др. 

Примечательным является тот факт, что 
большинство иностранных студентов не 
рассматривают языковой барьер как проблему (такое 
утверждение встретилось нам всего лишь в 2 
анкетах). Это некоторым образом коррелирует с 
одним из основных  мотивов  выбора вуза – 
стремлением познакомиться с русским языком и 
культурой. В то же время 57,1% наших респондентов 
считают свой уровень владения русским языком 
низким. В свободное от учебы время 56,7% крайне 
редко используют русский язык; 29,1% – в равной 
степени и свой родной язык, и русский язык; 9,6% – 
чаще русский язык, нежели свой родной; 4,6% – 
только русский язык.  

Таким образом, ключевыми проблемами, с 
которыми сталкиваются иностранные студенты, 
являются трудности, связанные с оформлением 
документов, легитимизирующими их пребывание в 
Приморье, коррупционной составляющей, а также 
доступ к медицинским услугам, пресловутый 
«жилищный вопрос». 

Получается, что система высшего образования в 
специфических условиях Дальнего Востока далеко 
не всегда создает возможности для использования 
потенциала иностранных студентов. В этой связи 
изучение целей, жизненных планов студентов, их 
миграционных намерений приобретает особую 
значимость. 

Наше исследование показало, что открытым 
остается вопрос, можно ли иностранных 
выпускников приморских вузов «закрепить» в 
регионе. В ходе опроса было выявлено, что для 
значительной части иностранных студентов 
характерны неопределенные жизненные 
перспективы – 38,7% опрошенных заявили, что не 
строят планов на будущее. 33,9% отметили, что 
после получения диплома вернутся на Родину. Свою 
жизнь с Россией связывают 27,4% респондентов, из 
них: 16,2% хотели бы после окончания вуза 
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постоянно работать в России, но при этом 
периодически выезжать в свою родную страну; 8,5% 
хотели бы переехать из Приморского края в другой 
регион РФ и получить российское гражданство; и 
всего лишь 2,7% хотели бы получить российское 
гражданство и остаться работать в Приморье. 

Можно констатировать, что миграционная 
привлекательность Приморского края, по мнению 
иностранных студентов, находится на низком 
уровне. В то же время одним из эффективных путей 
обеспечения региона квалифицированными 
специалистами являются именно иностранные 
выпускники, получившие после завершения 
образования возможность остаться и работать в 
Приморье.  

В целом, проблемы интеграции иностранных 
студентов в Приморском крае как принимающем 
региональном сообществе требуется исследовать 
более системно. Особенно важным становится 
проведение регулярного мониторинга социального 
самочувствия и миграционных настроений 
иностранных студентов. Объектом мониторинга 
должны стать не только вузы, но и органы власти, 
общественные организации и иные субъекты, 
взаимодействующие со студенческой молодежью. 
Исследования такого рода помогли бы составить 
прогноз жизненных стратегий иностранных 
студентов, что является принципиально важным для 
планирования государственной социальной 
политики в Приморском крае и приостановки оттока 
квалифицированных кадров. 
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ДЕТИ ИЗ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ: РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дети из семей мигрантов требуют особого внимания, так как их уязвимость обусловлена как возрастом, так и 
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MIGRANT FAMILIES CHILDREN: RUSSIAN AND FOREIGN STUDIES  

Children from migrant families require special attention, since their vulnerability is due to both the age and social status of migrants. The 
author examines the activities of foreign and Russian research groups, whose object of research are children from migrant families, their 
integration into the host community. 
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Мультикультурализм стал характерной чертой 

современного детства. Дети каждый день впитывают 
в себя культуру и опыт абсолютно непохожий на 
собственный опыт. При этом все без исключения 
пребывают одновременно и в физической, и в 
виртуальной реальности, благодаря 
информационным технологиям им доступен любой 
человек, любая группа, любое знание. В связи с этим 
дети из семей мигрантов оказываются неоднородной 
группой. Они встраиваются в принимающее 
сообщество, а успешность этого встраивания, как и, 
в целом, успешность их адаптации зависит от 
множества факторов. Дети из семей мигрантов 
требуют особого внимания, так как их уязвимость и 
подверженность негативному влиянию обусловлена 
как возрастными особенностями, так и социальным 
статусом мигрантов. В процессе переезда и 
адаптации они испытывают множество 
трудноразрешимых социально-педагогических и 
психологических проблем на новом месте. Среди 
таких проблем педагоги и психологи выделяют: 
психическую неуравновешенность, чувство 
изоляции и подавленности, педагогическую 
запущенность и неуспеваемость в обучении 
[Буханько, 2015, с. 152].  

Говоря о детях из семей мигрантов, 
исследователи часто используют понятие 
«полуторное поколение», это дети, прибывшие в 
страну в относительно сознательном возрасте, но 
сохранившие память о стране выхода, общественном 
укладе, нормах поведения и традициях посылающего 
общества [Мукомель, 2013, с. 193]. Они вынужденно 
следуют за своими родителями, занимают 
промежуточное положение между первым и вторым 
поколением мигрантов и обладают особенными 
социокультурными характеристиками. Данная 
категория детей особо чувствительна к негативному 
влиянию криминальных структур, деструктивных 
религиозных и террористических организаций, 
существующих как в принимающем сообществе, так 
и действующих извне через Интернет.  

Исследования актуальных проблем адаптации 
детей из семей мигрантов носят 
междисциплинарный характер и лежат на 

пересечении нескольких научных направлений. 
Актуальные теоретические подходы современной 
отечественной и западной социологии детства (J. 
Allison, C. Jenks, A. Prout, 1998; И. С. Кон, 2003; С. 
Н. Майорова-Щеглова, 2009; А. В. Мудрик, 2008 и 
др.) и социологии миграции (Е. G. Ravenstein, 1880; 
R. Park, 1950; M. Gordon, 1964, D. Massey, 2003; P. 
Collier, 2013; Т. Н. Юдина, 2006; В. И. Мукомель, 
2013, В. В. Костенко, 2014 и др.) взаимно дополняют 
и обогащают друг друга, позволяют сформировать 
междисциплинарную теоретическую концепцию и 
выявить актуальные механизмы.  

Миграция является проблемой, которая 
захлестнула весь мир, достаточно большое 
количество исследовательских групп работают над 
проблемой адаптации детей из семей мигрантов. К 
ключевым исследовательским центрам относятся: 
Центр исследований детского благополучия (CRCW) 
(Принстонский Университет, США); Институт 
эффективного образования (IEE), (Йоркский 
университет, Канада); Мельбурнский университет 
(Австралия); 

Институт экономического анализа (IAE) 
(Исследовательский центр Испанского совета по 
научным исследованиям (CSIC), Испания). 
Европейские исследования являются сетевыми и 
проводятся под эгидой европейской научной сети 
Equalsoc (с центрами в Германии, Нидерландах, 
Франции). Эти исследования построены на 
сравнении одних и тех же этнических групп в 
странах с различными образовательными системами 
и методами работы с детьми мигрантов.  

Среди российских исследовательских центров 
мирового уровня можно отметить деятельность 
лаборатории социологии образования и науки 
научно-исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», где работа по изучению детей из 
семей мигрантов ведется с 2008 года. Исследуются в 
основном Санкт-Петербург и Подмосковье, 
поскольку именно эти регионы являются основными 
центрами притяжения трудовых мигрантов, как 
внутренних, так и трансграничных. Согласно 
данным Росстата, из всех въезжающих в РФ 
трансграничных мигрантов в Московскую область 



 

 
 

170 

прибывает 26%, в Санкт-Петербург – 12%. Таким 
образом, именно в этих городах можно ожидать 
обнаружить школы с большим количеством детей из 
семей мигрантов. Важной особенностью 
методологии в этих исследованиях является 
использование методов анализа социальных сетей 
(social network analysis). Исследователи данной 
группы считают необходимым изучать социальную 
включенность/исключенность с применением 
методов сетевого анализа в разных регионах и в 
разных типах школ, собрать достаточный материал 
по полиэтничным школам, в которых дети-мигранты 
составляют существенную долю, необходимы 
хорошие этнографические работы по описанию 
взаимодействия детей разных этничностей в школе, 
формирования межэтнических дружеских групп и 
возникновения новых идентичностей [Александров, 
Баранова, Иванюшина, 2012]. 

Большой вклад в работу по исследованию 
проблем адаптации детей из семей мигрантов в 
принимающее сообщества вносит сектор изучения 

миграционных и интеграционных процессов 
Федерального научно-исследовательского 
социологического центра РАН под руководством 
Мукомеля В.И. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что 
исследования, посвященные образу жизни детей 
мигрантов и влиянию миграции на детей, сильно 
фрагментированы и разрознены. Зарубежные 
исследователи детской миграции отмечают 
относительно небольшое количество эмпирических 
результатов, которые практически несравнимы 
между собой. Российские исследования только 
набирают массивы данных, которые могут быть 
сопоставимы с зарубежными исследованиями по 
адаптации детей из семей мигрантов, при этом 
получаемые результаты касаются в основном 
центральных городов, в то время как данные по 
отдаленным территориям и приграничным регионам 
представляются в современных условиях не менее 
значимыми.  
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BUDDHISM AND POLITICAL MODERNIZATION IN INNER ASIA 
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Регион Внутренней Азии к началу XVII века 
вступает в новый период своего развития, который 
ознаменовался закреплением его территории за 
двумя крупнейшими империями – Российской и 
Цинской. В трансграничном пространстве между 
этими политиями оказались земли и народы, ранее 
входившие в состав прекратившей свое 
существование Монгольской империи, утратившие 
политическое единство, но воспроизводящие 
хозяйственно-экономические, культурные, языковые 
и религиозные связи. Важнейшим фактором 
развития Внутренней Азии, во многом 
определившим ее своеобразие, является тибето-
монгольский буддизм. Цель данной статьи состоит в 
исследовании особенностей взаимосвязи 
исторического развития и современного состояния 
буддизма и политики во Внутренней Азии. 

В целом, если говорить о политическом значении 
буддизма, можно различать идейный уровень 
политической культуры и институциональный – 
сферы взаимодействий между политическим 
акторами. Другими словами, буддизм воздействует 
на политику посредством «идеального влияния 
буддийских концептов и символов на структуру и 
механизм власти,… прямого влияния сангхи 
(буддийского монашеского ордена) как социального 
института, как экономической и политической силы 
на борьбу за власть и осуществление власти» 
[Агаджанян, 2007, с. 268]. В идейной сфере для 
сегодняшних Тибета, Монголии, Внутренней 
Монголии, Бурятии и Тывы характерно господство 
светских идеологических принципов 
конструирования политической системы. В политике 
буддийская культура выступает в качестве сегмента, 
для КНР и России преимущественно в сфере 
этнополитического и этнокультурного процесса 
«национальных» регионов, а в Монголии как 
декларируемого общекультурного фона суверенного 
государства. Функционирование политических 
институтов во всех указанных случаях основано на 

идеях национального светского государства, 
ориентированного на демократические принципы. 

Государственно-политическое влияние, 
обусловленное стремлением государства 
использовать легитимизирующий идеологический 
потенциал буддийской религии, оказывает 
определяющее влияние на развитие буддийских 
сообществ [Бадмацыренов, 2012, с. 137]. 
Децентрализованные политические союзы, 
например, государства Древней Индии или 
средневековой Монголии, способствуют 
воспроизводству относительно автономных 
религиозных буддийских сообществ, принимающих 
форму монастыря, философско-религиозной школы 
или автокефальной церковной организации, в то 
время как централизованное государство или 
поддержка крупного политического объединения 
приводит к построению иерархически встроенной в 
государственную политическую систему церковной 
организации сангхи. Наиболее важным структурным 
компонентом буддийских сообществ, его ядром, 
выступает система монашеских статусов. 
Традиционно в Винае выделяется восемь групп 
обетов Пратимокши, выступающие в качестве 
одного из основных компонентов структурирования 
буддийских сообществ. Обеты для мирян – 
однодневные обеты, мужские обеты 
упасаки/генина/убаши, женские обеты 
упасики/генинмы/убасанзы. Обеты послушников 
(часто их в русском обиходе называют неполными 
монахами/монахинями) – мужские шраманера/гецул 
и женские шраманерика/гецулма, а также временные 
женские обеты шикшамана. Монашеские обеты – 
мужские бхикшу/гелонг/гелун и женские 
бхикшуни/гелонгма. Иерархия социальных статусов-
ролей в соответствии с системой обетов 
интегрирована в институты церковного управления, 
образования и во многом определяет 
индивидуальные позиции в системе социальной 
стратификации буддийских сообществ.  Бхикшу 
(бхикку, гелонг) является полноценным членом 
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монашеской сангхи, который имеет право давать, 
изучать и практиковать Учение, принимать новых 
членов общины и занимать руководящие позиции. 
Сангха, в ее «относительном» или «обычном»  
понимании, в отличии от Арья Сангхи (Общины 
Святых), образуется как минимум тремя монахами. 
Монашеские статусы также стратифицированы по 
отношению времени нахождения в монашеском 
статусе, возрасту и полу. Эти статусы выполняют 
функцию не только индивидуальных нравственных 
дисциплинарных обязательств, но и закрепляют 
права на замещение позиций в системе управления и 
образования. В правовых документах Тибета, 
Монголии и Бурятии XVII-XX вв. ясно 
прослеживается фиксация иерархии этих статусов в 
правах и обязанностях. Исторически доступ к 
высшим административным и образовательным 
статусам был открыт только для монахов-гелонгов, 
хотя в настоящее время такое жесткое правило в 
Монголии, Бурятии и других российских регионах не 
соблюдается. 

Особо следует отметить гендерные аспекты 
дифференциации буддийских общин. Социально-
политические институты буддизма закрепляют 
мужское господство в буддийских сообществах, в то 
время как возможности женщин-буддисток в 
достижительном отношении были значительно более 
ограничены. Женские статусы Пратимокши 
занимают по отношению к мужским подчиненное 
положение, и, ввиду того, что «женская природа 
более подвержена влиянию клеш», монахиням 
предписывается принятие большего числа обетов. 
Женщина сравнивается с Марой, демоном-
искусителем, препятствующим практике и в стурах 
есть эпизоды, в которых женщинам запрещается 
участвовать в собраниях, учениях [Сыртыпова, 2003, 
с. 121]. Кроме того, существует особый женский 
переходный статус обетов Пратимокши – 
шикшамана, двухлетний подготовительный период, 
в течение которого послушница под руководством 
монаха и монахини готовится к принятию обетов 
монахини и монашеской жизни. 

В настоящее время буддийское женское 
движение в мире насчитывает большое число 
монахинь в разных странах мира. В тибетском 
буддизме традиция полного женского монашества 
бхикшуни/гелонгма по Винае Муласарвастивады 
прервалась, но в традиции Винаи школы 
Дхармагуптака, получившей распространение в 
дальневосточных школах буддизма она существует, 
и многие тибетские монахини принимают 
монашеские обеты именно в этой традиции. Кроме 
того, в линии Винаи Тхеравады тоже сохранилась 
традиция полного посвящения монахинь и 
существуют женские монастыри, причем не только в 
странах традиционного распространения в Юго-
Восточной Азии, но и по всему миру. Начиная с 
девяностых годов ХХ века появляются 
тхеравадинские монахини, бхикшуни, шилашин и 
шиладхара, из постсоветской России и Монголии. В 

настоящее время предпринимаются усилия по 
восстановлению линии гелонгма в тибетском 
буддизме и предоставления женщинам получать 
полное монастырское образование вплоть до звания 
гешема, женского варианта высшей ученой степени в 
традиции Гелуг. Надо заметить, что эта 
деятельность, несмотря на поддержку Далай-ламы 
XIV, встречает сопротивление многих тибетских 
монахов, включая и высоких лам. Первые гешема 
впервые в истории получили дипломы в декабре 
2016 года, что знаменует собой «историческое 
событие, состоявшееся впервые за все 2500 лет 
истории тибетского буддизма, поставит женщин на 
равноценные с мужчинами позиции в, возможно, 
самом важном аспекте жизни – образовании, и 
упрочит их лидерские позиции в духовной и мирской 
жизни» [Впервые в истории…, 2016]. 

В буддийский период истории Тибета и 
Монголии большую роль начинает играть институты 
сангхи, верховные иерархи которой объявлялись 
святыми «перерожденцами» персонажей пантеона и 
видных деятелей буддийской религии. Концепция 
тулку возникает в тибетском буддизме в рамках 
традиции Карма-Кагью. Идея «тулку» явилась 
развитием концепции нирманакийи, «воплощенного 
тела», одного из тел Будды, согласно которой 
бодхисаттвы могут осознанно выбирать следующее 
воплощение ради блага всех живых существ. 
Постепенно этот институт проникает в другие 
школы и становится одной из важнейших 
политических структур тибето-монгольской 
политической модели теократического государства. 
Институт тулку-перерожденцев сформировался для 
«легитимации светской и духовной власти  в 
условиях безбрачия ее носителей» [Торчинов, 2013, 
с. 242], как «новая форма легитимации права на 
земельную собственность» [Островская-младшая, 
2002, с. 324].  

Пользуясь поддержкой монгольских ханов, таких 
как Алтан-хан и Гуши-хан, а затем, используя 
протекторат Цин, школа Гелуг в результате 
длительной борьбы концентрирует государственную 
власть в Тибете в рамках церковных институтов, 
важнейшую роль среди которых играли Далай-ламы. 
В ходе формирования идеологии теократического 
господства тибетские ламы сформулировали одну из 
базовых политических доктрин тибетского буддизма 
– концепцию чойон, духовный учитель – светский 
правитель или лама-милостынедатель, отражающую 
взаимосвязь дхармы и политики [Ruegg]. Эта 
концепция базируется на буддийской идее о двух 
автономных сферах: религиозной и светской, 
находящихся в неразрывной связи, считающейся 
залогом стабильности государства [Цыремпилов, 
2013, с. 19]. Идея дхармараджи (царя Учения) и 
чакравартина (буддийского правителя) возникла еще 
до проникновения буддизма в Тибет и в целом 
характерна для всех буддийских регионов. В 
стремлении обосновать стремление к независимости 
Тибета с начала ХХ века вплоть до настоящего 
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времени тибетская аргументация строится во многом 
на том, что отношения Юаньской и Цинской 
династий и ламами-правителями Тибета не были 
политической системой суверенитета и подданства, а 
системой личных отношений чойон, которые 
утратили значимость с падением династии Цин 
[Гарри, 2009, с. 26]. 

В период распространения буддизма в Монголии, 
церковь развивается по схожей схеме использования 
поддержки монгольской аристократии и 
императорской власти Цинской династии. При этом 
децентрализация Монголии как результат 
внутренних условий развития монгольского 
государства и влияния Цинской политики 
сопровождалась созданием децентрализованной 
монгольской церкви, поскольку вне действия 
централизующего политического влияния, 
буддийские сообщества обладают сравнительно 
высоким уровнем автономии, даже в рамках единой 
традиции или церковной организации. Так, разные 
конкурирующие группы монгольской аристократии 
интегрируются в структуру церкви, экономически и 
политически поддерживая конкретные родовые и 
княжеские монастыри и линии хубилганов через 
родовые связи. Другим важным аспектом развития 
института тулку-хубилганов является тесная связь 
аристократических, или «феодальных» как было 
принято называть их в отечественных 
исследованиях, групп с церковной организацией. 
Крупные владетели стремились к концентрации 
влияния на буддийские монастыри и их 
использованию в легитимации и повышении 
престижа своего политического статуса. Монастыри 
выступали в качестве своеобразных финансово-
кредитных организаций, ссужая крупные суммы 
денежных средств и натуральных товаров, скота, чая, 
шелка и т.п. Хотя к началу ХХ века 
самостоятельность монастырей и духовенства 
увеличилось, и они фактически стали проводить 
более независимую политику по отношению к 
светским властям, большинство тулку обнаруживали 
в аристократических семьях. Доктринально это 
объяснялось через кармические заслуги, когда в виде 
плодов положительной кармы, буддийские практики 
находили человеческое рождение в здоровом теле, в 
земле, где проповедуется Дхарма и в семье, 
пользующейся достатком и уважением. Более того, 
«осознанно перерождающиеся» ламы могли 
указывать на время и место своего будущего 
рождения, которое сопровождается знамениями, 
позволяющими установить ребенка-перерожденца. 
Например, первый Джебцзун Дамба-хутухта был 
сыном одного тушету-хана Гомбодорджи и братом 
другого – Чихундорджи, и подобная практика 
«нахождения» влиятельных хубилганов в 
господствующих аристократических семьях была 
весьма распространена. Сейчас роль тулку в 
буддийском сообществе существенно изменилась, 
хотя они все еще играют ключевую роль в 
буддийских общинах тибетской диаспоры. 

Интересна политика КНР в отношении этого 
института, поскольку для Китая это вопрос прежде 
всего касающийся Тибета, он стремится взять под 
контроль саму систему обнаружения тулку. 

Цинская империя через Лифаньюань, опираясь на 
Джебцзун Дамбу-хутухт (Богдо-гэгэнов), 
осуществляла контроль над церковной организацией 
и «в той мере, в какой Внешняя Монголия являлась 
единой в рамках Цинской империи, существовало и 
единство церковной организации, контролируемой 
Пекином» [Скрынникова, 1988, с. 82]. Кроме того, 
происходит усиление позиций духовенства во 
многих сферах общества, прежде всего за счет 
тесных связей с аристократическими элитами, 
монастыри становятся ведущими торгово-
экономическими центрами, складывается 
монастырская образовательная монополия, что 
позволяет транслировать буддийские идеи и 
ценности как господствующие. В результате к 
началу ХХ века крупнейшим духовным, 
политическим и экономическим авторитетом во 
Внешней Монголии выступал институт Богдо-
гэгэнов.  Не случайно, что именно Богдо-гэгэн VIII 
(Джебцзун Дамба-хутухта) стал лидером 
антицинского освободительного движения в начале 
XX века и возглавил монгольское теократическое 
государство, провозглашенное в 1911 году. 

В развитии отношений российского государства и 
буддийских сообществ можно выделить несколько 
этапов, для которых в целом характерно 
периферийное значение буддизма во 
взаимодействиях с государственными институтами и 
значительное влияние изменений политики 
российского государства на развитие буддийских 
сообществ. Важным аспектом является то, что, к 
моменту вхождения территории Калмыкии и 
Бурятии в состав России, процессы формирования 
региональных буддийских сообществ и локальных 
систем канонического буддийского права не были 
завершены и, вследствие этого, они испытали 
существенное влияние российской правовой системы 
[Бадмацыренов, Бадмацыренова, 2016, с. 136]. 

Для первого этапа в XVII-XIX веках характерно 
становление форм государственно-
конфессиональных отношений и правового 
регулирования буддийских общин. Российская 
империя в XVII-XIX веках вырабатывает особое 
отношение к многообразию населяющих ее народов 
через легализацию их обычаев, вследствие чего 
имперская правовая система представляла собой 
сложноиерархизированную систему и включала 
несколько процессуальных и нормативных режимов, 
отражающих многообразие этнокультурных и 
религиозных обычаи народов России [Burbank, 2006, 
с. 402]. Конфессиональный принцип в развитии 
имперской политико-правовой системы играет одну 
из важнейших ролей, поскольку правовая система 
строится не на индивидуальных гражданских правах 
и привилегиях, а групповых, прежде всего 
сословных и конфессиональных. «Империя мыслила 
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конфессиональными, а не этническими, или какими-
либо иными категориями, а конфессиональность 
лежала в основе социального порядка» 
[Цыремпилов, 2013, с. 32]. Этим фактором 
обусловлено то огромное значение, которое 
придавалось имперскими и губернскими властями 
построению государственно-конфессиональных 
отношений с институционально оформленными 
буддийскими группами. В этот период происходит 
поиск эффективных средств для решения политико-
правовых задач управления буддистами, среди 
которых можно выделить стремление к изоляции 
российских буддистов от влияния иностранных 
центров, к XVII-XVIII векам находившихся под 
властью Цинской империи, и обеспечение политико-
административного контроля через конструирование 
централизованной церковной администрации во 
главе с Пандито Хамбо-ламами в Забайкалье и 
Ламами Калмыцкого народа у волжских калмыков. В 
течении двух столетий шел поиск оптимальной 
модели взаимодействия органов центральной и 
местной власти с бурятскими и калмыцкими 
буддийскими сообществами, что отразилось в 
разработке к середине девятнадцатого века целого 
ряда нормативных правовых документов по 
инициативе как центральных, так и местных 
губернских властей, поскольку «к началу XIX века и 
буддийская община, и власти пришли к убеждению о 
необходимости установления твердых правил, по 
которым могло бы строиться их взаимодействие» 
[Цыремпилов, 2013, с. 233]. 

В течении ХХ века буддизм во Внутренней Азии 
утратил свои позиции. Развитие современных 
политических режимов, ориентированных на 
построение секулярного государства, причем в 
радикально авторитарной форме, ориентированной 
на коммунистическую идеологию, не оставило 
буддийской общине возможности 
институционального развития. В Монголии и России 
к концу тридцатых годов в результате жесткой 
антирелигиозной политики организованная 
буддийская община фактически была уничтожена. В 
КНР после восстания 1959 года и событий 
культурной революции большинство буддийских 
монастырей было закрыто, а многие монахи бежали 
за рубеж. Восстановление буддийской сангхи во 
второй половине ХХ века в России и Монголии, а в 
Китае – в конце века, было частичным и стало 
возможным исключительно в рамках 
государственной политики и под идеологическим 
контролем. Либеральные изменения политики всех 
трех стран в отношении буддизма происходят в 
конце ХХ века, когда разворачиваются процессы 
«возрождения» буддизма. 

В современном мире религия оказывает все 
большее влияние на общественные процессы, 
опровергая модернистский тезис о секуляризации 

общества. Современные национальные государства 
оказываются в ситуации «религиозного вызова», как 
в виде давления конфессиональных групп в 
правовом и неформальном поле, так и в стремлении 
государств и элитных групп использовать 
интегративный легитимизирующий потенциал 
религии. Вследствие этого политические и правовые 
взаимодействия институтов публичной власти с 
религиозными группами подвержены постоянной 
коррекции.  

Современные процессы, происходящие в России, 
Китае и Монголии, демонстрируют высокий 
потенциал политизации буддизма, несмотря на его 
сложившийся образ аполитичной религии. В 
Тибетском автономном районе КНР буддизм 
сопряжен с высококонфликтным процессом, причем 
выходящим далеко за пределы национальных границ 
и отражающимся на внутрироссийской и 
монгольской ситуации. В политическом поле 
важным пунктом является проблема Тибета и 
деятельность Далай-ламы XIV. Деятельности 
тибетских лам и связанных с ними групп в России 
часто приписывается политический характер 
[Островская-младшая, 2009]. Используя поддержку 
ряда государств, сформированную сеть общин и 
последователей, а также возможности Интернета, 
тибетская диаспора и сочувствующие ей группы 
смогли сформировать глобальный дискурс «Save 
Tibet» в котором связываются демократия, 
гражданские свободы и тибетская политическая 
проблематика. Такая постановка создает основу для 
критики многих действующих правительств, прежде 
всего КНР, со стороны гражданских активистов. Для 
Монголии тибетский вопрос прямо отражается на 
монголо-китайских отношениях, хотя, конечно, не 
является определяющим их фактором. Обнаружение 
Богдо-гэгэна может стать для Монголии 
возможностью закрепления положения центра 
тибетского буддизма, поскольку она «оказалась 
фактически единственной независимой страной, где 
тибетский буддизм является основной религией, 
которую исповедует чуть больше половины 
населения, ее поддерживает государство и создаются 
благоприятные условия для ее распространения» 
[Сабиров, 2012, с. 472]. «Религиозное возрождение» 
в Монголии в 1990-е гг. не привело к полной 
ревитализации институтов дореволюционного 
периода и обращению всех монголов к буддийской 
вере, а идеи реконструкции теократии оказались 
непопулярны и неприемлемы как для монгольской 
политической элиты, так и для большинства 
населения страны [Родионов, 2015, с. 81]. В России 
буддизм прочно связан с этнополитическим 
процессом в «буддийских» регионах – Бурятии, Тыве 
и Калмыкии, а также с активностью довольно 
большого числа религиозных групп во многих 
городах России. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ КОНФЕССИИ В БОРЬБЕ ЗА СИМВОЛИЧЕСКУЮ ВЛАСТЬ 
 
В статье рассмотрены стратегии религиозных институтов, применяемые в процессе борьбы за символическую власть. 

Применены подходы, выработанные в рамках рыночной модели анализа, прежде всего П. Бергера, П. Бурдье, Р. Старка и Р. 
Финке. 
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RELIGIOUS DENOMINATIONS IN THE STRUGGLE FOR SYMBOLIC POWER 
The article considers the strategies of religious institutions used in the struggle for symbolic power. The approaches developed in 

the framework of the market model of analysis, first of all, Р. Berger, P. Bourdieu, R. stark and R. Finke, are applied. 
Keyword: symbolic power, symbolic capital, legitimation of meanings, competition of religious discourses, religious consumers, 

religious market, "Folk Religion" 
 
В обществе всегда есть конфликт между 

символическими властями, стремящимися внедрить 
свое видение легитимных делений, конструировать 
группы. Символическая власть в этом смысле есть 
власть worldmaking. Чтобы изменить мир, нужно 
изменить способы, по которым он формируется, т. е. 
видение мира и практические операции. Власть 
внедрять в чужой ум старое или новое видение 
социального деления зависит от социального 
авторитета, завоеванного в предшествующей борьбе. 
Если обратиться к истории христианства, церковь 
использовала мощный символический капитал, 
накапливаемый в ходе первоначального утверждения 
и расцвета христианства. Император Константин, 
Иоанн Златоуст и Франциск Азисский, Августин 
Блаженный и другие ее агенты создали тот 
символический капитал, который имеет воздействие 
на умы и сегодня и создает эффект легатимации 
христианский институций, не смотря на 
возникающие в их функционировании противоречия.  
В России этот капитал символической власти церкви 
был заложен как государственными деятелями – 
княгиней Ольгой и князем Владимиром, князьями 
Ярославом Мудрым и Александром Невским, так и 
собственно церковными  – Сергием Радонежским, 
Серафимом Саровским, Иоанном Кронштадским, 
Ксенией Петербуржской и мн. др., истории о 
которых передавались из поколения в поколения как 
образцы духовности.   

В условиях полиэтнического региона такое 
символическое влияние оказывают сразу несколько 
конфессий, через своих наиболее влиятельных 
агентов и институций. В Бурятии символический 
капитал буддизма, оказывающий влияние на 
духовную жизни ее населения, конструирование 
повседневных практик также сложился не вдруг, но в 
результате духовного подвижничества многих 
поколений буддийских деятелей. Он складывался на 
почве более масштабных геокультурных процессов, 
воспринимая идеи из глубины веков, начиная с 
учений Будды Сидхартхи Гаутамы и Дзонкапы, 

заканчивая трудами недалекого и обозримого 
прошлого: хамбо-ламы Итыгилова, Агвана 
Доржиева, Базара Барадина, Цыбена Жамцарано и 
др. Символический капитал воспроизводится и 
дополняется буддийским духовенством 
современности, в первую очередь, деятельностью  
предстоятеля традиционной сангхи России хамбо-
ламы Аюшева.   

В символической борьбе за производство 
здравого смысла, за монополию легитимного 
определения мира религиозные агенты и институции 
современной России играют все более заметную 
роль. Многие представители научного сообщества, 
оценивая современную ситуацию в поле 
символической власти и борьбы за монополию 
легатимации смыслового универсума, отмечают 
наступление религии, агрессивные притязания 
традиционных конфессий на доминирование в 
символическом поле, а через это влияние и во всех 
сферах жизни общества – экономике, политике, 
культуре. Ее (религии) определения, видение мира и 
стратегии повседневной практики инкорпорированы 
во все сферы общественной жизни. Это 
проникновение религиозного и в российскую армию 
(через внедрение института капелланов), и в 
российское образование (через введение в школах 
«Основ православной культуры»), и в поле 
искусства, и в политико-правовой курс страны, и в 
секторы рыночной экономики (религиозный туризм, 
например).   

Но есть и другие, прямо противоположные 
оценки, всех названных процессов. Благодаря чему 
поддерживается их символический капитал? Здесь 
следует говорить о стратегиях, посредством которых 
поле религии через своих агентов и институции 
акцентирует те отличительные качества, которые 
позволяют сохранить свой ранг в социальном 
универсуме – сохранение этнонациональной 
самобытности, моральная регуляция поведения, 
духовное обоснование национальной безопасности и 
т.д. Эти конструкты поддерживают реализацию 
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разнонаправленных стратегий, имеющих своей 
движущей силой не только государственную 
машину, но и частные интересы.  

Религия, став рынком идей и ценностей, 
одновременно с этим стала областью конкурентной 
борьбы за потребителя и его денежные ресурсы, 
представляет разнообразные формы услуг, 
разнообразное предложение в ответ на 
соответствующий спрос.  В социологии рыночную 
модель к анализу религии применили П. Бергер, П. 
Бурдье, Р. Старк и Р. Финке. Последние писали о 
том, что, чем выше специализация религиозных 
организаций, тем легче становится потребителям 
религиозных практик (religious consumers) найти 
наилучший для них продукт. «Естественным 
следствием открытости религиозной системы 
является религиозный плюрализм, который 
заставляет каждое религиозное объединение 
добиваться успеха, привлекая определенный сегмент 
религиозного рынка (religious market). В противном 
случае они канут в забвение» [Finke, 1988, с. 47]. 
Следовательно, секуляризация есть следствие 
религиозной монополии поддерживаемых 
государством церквей, которые, подобно всем 
монополистам, недостаточно внимания уделяют 
нуждам потребителей.  Отвечая на тезис о низкой 
религиозности в северной Европе, Р. Старк отмечает, 
что недостаток религиозного участия  на большей 
части западноевропейской территории отражает 
доминирование государственно поддерживаемых 
церквей, часто неспособных меняться, что-либо 
сделать  для того, чтобы привлечь спрос на свои 
услуги. И наоборот, чем больше среда 
характеризуется конкурентностью и плюрализмом 
(как, например, в США), тем выше уровень 
религиозного участия [Stark, 1994, с. 3-4].  По 
мнению Р. Нисбета, там,  где государство 
господствует над нацией, все политизируется или 
чахнет, и религиозная жизнь не исключение.  К 
этому же выводу, делая акцент на значении реальной 
автономии от государства и других политических 
институтов для  активной религиозной жизни, 
приходят в своих работах Бр. Вильсон и Д. Мартин.   

В контексте рыночной модели тезис об 
урбанизации как факторе процессов секуляризации 
принимает спорное значение. Так если 
общепринятым было утверждение о том, что 
возникновение мегаполисов оказало существенное 
влияние на снижение религиозной активности, то  
опросы  Старка и Финке выявили, что религиозная 
приверженность выше в городской среде, чем в 
сельской местности, что закономерно, т.к. в городе 
значительно больше религиозных организаций, или, 
иначе говоря, шире поле выбора  [Finke, 1988, с. 47].   

Отражением реального идеологического 
плюрализма и активно функционирующего 
религиозного рынка стало появление новой 
исследовательской проблематики, фокусирующейся 
на перемене одной религиозной приверженности на 
другую.  Сейчас некоторые индивиды 
рассматривают  такое переключение с одной религии 
на другую также, как переключение с любого 
другого потребительского продукта на какой-то 

другой, более устраивающий [Demerath, с. 3].  
Появление «религиозного рынка» способствовало 
потребительски легкому отношению к церкви и вере: 
если церковь предъявляет жесткие требования, 
можно найти другую, более подходящую и менее 
обременительную. Или – на более соответствующую 
современности в интеллектуальном плане.  

Даже в рамках одной конфессии возникала 
конкуренция религиозных дискурсов, начало чему 
было положено событиями Реформации, 
перечеркнувшей абсолютный авторитет Церкви в 
толковании Священного Писания. Помимо 
столкновений на горизонтальном уровне, на 
протяжении всей истории с большей или меньшей 
интенсивностью шел процесс расхождения между 
официальной и народной версией одной и той же 
религии. Дело в разрыве между  застывшими 
религиозными институциями, функционирующими в 
неизменном виде на протяжении веков,  и 
подвижным индивидуальным религиозным опытом,  
изменяющимся в  соответствии с «духом времени», 
вместе с трансформациями взглядов, идеалов, 
потребностей и желаний индивида. У. Кристиан 
предложил категориальную пару: религию 
приписанную (religion as prescribed) и религию 
практикуемую (religion as practiced) [Штырков, 2006, 
с. 13]. В качестве  религии практикуемой, 
противопоставляемой религии приписанной,  часто 
выступает «народная религия». «Folk Religion» 
(народная религия) – термин, который, как правило, 
означает сохранившиеся элементы архаичных 
верований и суеверий, смешиваемых с 
«универсальными» религиями; ее важнейшими 
чертами являются «локальность», синкретичность, 
приближенность к местным историко-
географическим маркерам. Ее актуализация 
связывается со стремлением получить 
«дополнительные гарантии»,  уменьшить 
неопределенность в жизни.     

Религия в современном мире, в своем реальном 
воздействии на повседневную жизнь все больше 
оттесняется в частную сферу и, в то же время, как 
фактор этнокультурной идентификации, усиливает 
свое публичное присутствие, значимость, 
артикулируемую и поддерживаемую на самом 
высоком государственном уровне. А. Ламберт, 
анализируя трансформацию религии в период 
модерна, в числе ключевых факторов, формирующих 
религиозную ситуацию, называет усиливающуюся 
индивидуализацию верований [Lambert, 1999, с. 303-
333]. «Дискредитация великих нарративов»: великих 
религий, великих идеологий, характеризующая 
новую эпоху, определяет приоритет личностной 
религиозности, синкретичных верований, 
субъективизма. Это эпоха, в которой нет одной-
единственной цели, нет единой абсолютной 
ценности – есть охотно или вынужденный 
принимаемый плюрализм. В ситуации 
поколенческого разрыва в духовном плане, утрате 
связи с традициями индивид пробирается наугад, 
произвольно комбинируя различные значения, 
трактуя их по своему усмотрению и не испытывая 
стойкой приверженности ни к одному из них.  
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В контексте сложных и конфликтных тенденций 
современной геополитики и приоритета 
суверенитета во всех аспектах, в том числе, 
духовном, актуализация традиционных 
идентичностей играет все более заметную роль. 
Институты, защищающие традиционную 
идентичность, востребованы. В этом отношении 
российская ситуация очень отличается от западной. 
Как отмечал К. Гундяев: «Религия на Западе 
оттесняется в сферу частной жизни едва ли не более 
успешно, чем это было в нашей стране при советской 
власти. Вы можете быть верующим только в храме и 
у себя дома. Ваши христианские убеждения не могут 
мотивировать ваши поступки в общественной жизни. 
Яркий пример тому – отказ европарламентариев 

утвердить в должности комиссара Еврокомиссии 
итальянца Рокко Бутильоне лишь за то, что он, в 
соответствии со своими убеждениями доброго 
католика, назвал гомосексуализм грехом» [Гундяев, 
2008, с. 46-47]. 

В описанной ситуации именно стратегия 
партнерства с высшим политическим руководством 
страны в строительстве и воспроизводстве сильной 
государственности оказалась наиболее эффективной 
для  конфессий стратегией.  Ценностные приоритеты 
современного российского общества охраняются и 
воспроизводятся наиболее последовательно 
традиционными конфессиями, что позволяет 
закреплять свои позиции в контексте конкурентной 
борьбе за символическую власть. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ШАМАНСКИХ СООБЩЕСТВ  

СОВРЕМЕННОЙ БУРЯТИИ 
В статье рассмотрены основные элементы социальной структуры шаманских сообществ в обществе современной 

Бурятии. Обозначены целостные традиционно-духовные понятия этноса и значимости роли шаманизма в конструировании 
бурятской этносферы.  
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THE PECULIARITIES OF THE SOCIAL STRUCTURE OF THE SHAMAN COMMUNITIES  

OF MODERN BURYATIA 
The article deals with the social practice of shamanic communities in atheistic, educated and innovative society. The holistic 

traditional and spiritual concepts of ethnos and the importance of the role of shamanism in the constructing of the Buryat ethnosphere 
are indicated. 
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Мистические представления и проявления 
религиозно-духовного порядка всегда присутствуют 
в сознании верующих. Такой опыт религиозной веры 
был, есть и будет, обеспечивая религии 
тысячелетние практики социальной 
востребованности. Наступательная активность 
религий на постсоветском пространстве России 
обозначена как «религиозное возрождение». В то же 
время типично-очередные возвраты религиозно-
духовных традиций не бывают однозначно 
негативными. Они оживляют духовность и 
вызывают созидательно-конструктивное обновление 
общества. С этой точки зрения, по утверждению Д. 
Д. Амоголоновой, «буддизму и шаманизму 
отводится инструментальная роль в 
конструировании бурятской этносферы, которая 
включает в себя все многообразие этнически 
окрашенных практик» [Амоголонова, 2008, с. 59]. 
Уникальный колорит религиозному пространству 
Бурятии придает частично бытующий синкретизм 
троеверия – православия, буддизма и шаманизма. 
Каждая из этих религий, благополучно сочетаемых в 
религиозном сознании, получает духовное 
подкрепление от сосуществующих с ней 
социокультурных сегментов иной веры. Необходимо 
контролировать, чтобы укрепленные и обновленные 
национально-конфессиональные признаки в 
единстве религии, национальной культуры и 
национального самосознания не переходили в 
этноцентризм.  

Шаманизм или язычество в сегодняшней 
бытности сохранил мифологически обусловленное 
шаманское мировоззрение с культом неба, 
небожителей, родовых предков и отношением к 
природе, ее естественным объектам как сакральным 
одухотворенным личностям-духам. И если говорить 
о шаманизме как о язычестве, то «нет более 
туманного и неопределенного термина, чем 
«язычество»; возникнув в церковной среде, он 
первоначально означал все дохристианское и 
нехристианское; им покрывалась и ведическая 
гимнография Индии, и литературно обработанная 

мифология классической Греции, и годовой цикл 
славянских или кельтских аграрных обрядов, и 
шаманство сибирских охотников. Мы никак не 
можем разделять такого обособления и вычленения 
христианства из общей системы древних 
религиозных представлений и считать, что 
христианство с его верой в загробный мир, его 
магией молитв и обрядов, архаичным календарным 
циклом является антитезой язычества» [Рыбаков, 
1981]. Наряду с этим необходимо отметить, что 
сегодня церковнославянское слово «язычество» в 
научной литературе заменяется термином 
«этническая религия».  И, как бы то ни было, 
шаманизм с его специфической духовностью 
неизменно порождал и порождает в социуме разные 
отношения к нему от адорации до антагонизма. 
Данная диспозиция стереотипна касательно всех 
религий вследствие того, что религиозность, 
неприятие иных вероучений, латентная 
непримиримость с веротерпимостью и атеизм 
являются неизменными спутниками.  

Наступающая активность той или иной 
конфессии в Бурятии характеризуется появлениями 
новых религиозных организаций, храмов, святилищ, 
молелен. Религиозный подъем становится фактором 
духовного обновления и консолидации людей, их 
новых духовно-нравственных понятий и отношений, 
природно-гуманного хозяйствования и т.д.  

Шаманское сообщество или религиозная 
организация шаманов является одним из 
структурных элементов шаманизма современной 
Бурятии. Исследования сегодняшнего шаманизма 
бурят – «бөө мүргэл» или «тэнгэрианство», роли 
шаманских сообществ и шаманов в социуме, 
социальной необходимости духовно-культовых 
обрядов соответственны мнению Т. М. Михайлова, 
что «следует проследить социально-политическую и 
этническую историю его носителей, вывести его 
структурные компоненты из конкретных  условий 
жизни общества, определить его взаимодействие с 
социальным организмом [Михайлов, 1987, с. 288]. К 
тому же, социально-родоплеменная базовая 
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сущность верования с почитанием корневых начал 
рода и с ярко выраженной одухотворенной 
экофильностью остается неизменным с архаики, в 
отличие от необратимо меняющегося в социальном 
времени этноса. «Ни один компетентный 
исследователь сакральных практик и материалов 
Сибири и Севера за ХХ столетие не сможет 
утверждать, что традиционный шаманизм как 
практика настоящих больших шаманов исчез 
полностью и окончательно. Существует проблема 
прерванности традиций в местах ранее хорошо 
развитого профессионального шаманизма и 
«доперестроечных» практик настоящих шаманов. 
Возрождение шаманизма показало не только наличие 
пусть несколько деформированной и довольно 
ослабленной традиционной практики, но и неплохую 
сохранность шаманства вместе с бытовым 
шаманством/шаманизмом среди представителей как 
старшего, так и среднего поколений [Харитонова, 
2006, с. 234].  

Одновременно с этим архаичное верование, 
обретшее признание «де-юре», возобновляется в 
практически атеистическом, образованном обществе, 
в котором его присутствие порождает 
неоднозначные позиции.  В связи с подъемом 
шаманизма наасущность шаманского духовенства 
возросла. Оно легально востребовано как один из 
нужнейших субъектов социальных отношений в 
жизни общества. Его влияние на верующих, 
восстановление религиозно-духовных ценностей и 
нравственных паттернов чрезвычайно значимо. При 
этом одной из существенных мотиваций создания 
шаманских организаций считается «приобретение 
шаманами правового статуса для отстаивания своих 
прав, позиций и интересов, а также создание заслона 
на пути псевдошаманов [Дарханова, 2010, с. 187].  

Необходимо отметить, что такой опыт защитной 
практики в монгольских шаманских организациях от 
шаманов авантюристов существует. «Шаманские 
организации Монголии ввели сертификацию 
шаманов – еще одно новшество в монгольском 
шаманизме. Сертификат выжается после 
прохождения серии тестов, которые должны 
установить действительно ли человек является 
шаманом. Примечательно, что сертификация 
шаманов была поддержана монгольским 
правительством, которое неоднократно заявляло о 
появлении лжешаманов [Сабиров, 2005]. История и 
основы шаманизма преподаются в ряде школ Улан-
Батора и некоторых ВУЗах. При этом учащихся 
знакомят не только с основными положениями 
шаманизма, но и рассказывают о том, как правильно 
выбрать шамана, как отличить настоящего шамана 
от шарлатана. 

«Шаманское сообщество представляет собой 
добровольное объединение шаманов с активной 
позицией и прогрессивными взглядами. Их 
деятельность направлена на сохранение, 
возрождение и дальнейшее развитие шаманизма с 
его традициями. Шаманские организации имеют 
устав, не входят во властные структуры, 
сотрудничают с общественными организациями в 
сфере науки, культуры и пр. [Дарханова, 2010, с. 

188]. Данная общность выполняет социально-
религиозную деятельность шаманов, 
удовлетворяющих духовные потребности 
нуждающихся. Одновременно с этим 
модифицируются его социальные практики, 
приближающие верование к новым общественным 
отношениям и понятиям социума. Процессы, 
происходящие на разных уровнях 
жизнедеятельности верований, в значительной 
степени влияют на общество, не менталитет народа, 
систему нравственных ценностей, образ жизни, 
сказываются как позитивные тенденции в области 
воспитания и образования новых поколений граждан 
страны [Ванчикова, Чимитдоржин, 2006, с. 136].  В 
то же время догматы традиционной религии, 
подверженные адаптационным вариациям сращения 
с обществом аутентичны основополагающей 
перводуховности этноса. Религиозная традиция 
может изменяться и обновляться, причем здесь 
проявляется ведущая тенденция человеческой 
истории, в которой, как правило, развитие 
преобладает над стагнацией [Абаева, 1992, с. 6]. На 
фоне таких сопровождающих детерминантных 
факторов, шаманские социальные духовно-
культовые сообщества современной этнической 
Бурятии ведут свою деятельность. И в свою очередь 
они имеют подструктурные элементы, обозначенные 
Т. М. Михайловым как институт избранничества, 
школа подготовки и посвящения шаманов, 
шаманская иерархия, жизнь и деятельность шаманов 
[Михайлов, 1987, с. 94].  

По вере шаманистов, шаманская генеалогия 
института избранничества «удха» обеспечивает 
непрерываемую череду потомственных шаманов. 
Генерирование шаманов не только пополняет 
шаманские сообщества, но и вручает им, как 
предводителям рода, ответственность за 
благополучие пришедшего поколения. «Появилась 
молодая генерация шаманов – не по физическому 
возрасту (многим из них за пятьдесят и выше), а по 
времени призвания к выполнению шаманского долга 
в относительно недавнее время. Кажется, 
перестройка оказала свое влияние и на шаманских 
духов, дав им импульс к «призыву» в шаманы 
нового, молодого, современного по стилю мышления 
поколения. Для этого поколения характерно наличие 
высшего светского образования, работа в различных 
светских учреждениях и т.д., что отлично 
совмещается с выполнением ими шаманских 
функций [Жуковская, 2004]. 

Главной целью шаманских сообществ является 
сохранение примат-ценностей духовно-этичного 
воззрения начального этноса, выраженные в 
шаманизме как: 

- фундаментально-ценностные устои; 
- знание родословной, обеспечивающее 

неразрывность рода; 
- экофильные традиции, ублаготворяющие 

одухотворенные природные объекты; 
- нарастающий социальный опыт верования по 

ходу времени этническо-конфессиональной 
бытийности и т.д.  
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«На примере многочисленных шаманских 
обрядов, ритуалов и призываний раскрываются 
проблемы эволюции и консервации сохранения 
архаичных традиционных верований бурят. 
Достаточно убедительно передается не только 
специфичная шаманская картина мира, но и 
социальная и этнокультурная жизнь социума 

[Базаров, 2009, с. 5-6]. Т.е. шаманизм бурят, 
опосредованно через своих культовых 
священнослужителей-шаманов, транслирует 
стержневые религиозно-духовные понятия, ставшие 
насущностными догматами и укоренившимися 
традициями в социокультурных общностях.  
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«ЗЕРЦАЛО МУДРОСТИ» ГАЛШИЕВА И ТЕОРИЯ  КОНФЛИКТОЛОГИИ* 

В статье изложены краткие сведения о дидактическом произведении видного ламы-просветителя Эрдэни-Хайбзун 
Галшиева «Зерцала мудрости», а также осуществлен конфликтологический анализ ряда положений данного сочинения. 
Выявлено, что ряд понятийных оппозиций из   «Зерцала мудрости»  можно выразить в терминах теории  конфликтологии: 
дружба – вражда, сила – слабость, помощь – вред, заслуги  - проступки, выгода и вред и т.д.  
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BURYAT RELIGIOUS-DIDACTIC WORK THE «MIRROR OF WISDOM»:  
THE CONFLICTOLOGICAL ANALYSIS 

The article presents brief information about the work of the enlightener Erdani-Khaybzun Galstiev "Mirrors of Wisdom", and 
also carries out a conflict analysis of a number of provisions of this work. It is revealed that a number of ideas of the "Mirror of 
Wisdom" can be expressed in terms of conflictology.  
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Одна из актуальных проблем современных 
гуманитарных наук заключается в недостаточном 
акценте на развитие  междисциплинарных  
исследований. В данной статье произведение 
бурятского дореволюционного ламы-просветителя 
Эрдэни-Хайбзун Галшиева рассмотрено с точки 
зрения социальных межличностных конфликтов, их 
причин, путей предупреждения и конструктивного 
разрешения конфликтов. Взгляды Галшиева по этой 
проблематике нашли свое полное отражение в его 
поэтико-дидактическом произведении под  
названием «Зерцало мудрости» («Бэлигэй толи»), 
наиболее крупном и представительном сочинении 
бурятской дореволюционной литературы. Данное 
сочинение было написано именно для мирян-
буддистов (простолюдинов, нойонов, купцов  и т.д.), 
и тем самым  сыграло значительную  роль в 
эволюции бурятской культуры и религии.  Автор 
«Зерцала мудрости»  изложил простым и понятным 
языком свои советы о том, как жить в ладу с самим 
собой и с окружающими не нарушая светских и 
духовных законов. В известной степени это 
сочинение можно назвать учебником жизни и 
энциклопедией бурятской жизни и быта начала 20 
века. Важно подчеркнуть, что идеи Галшиева носят 
гуманистический характер и  направлены на 
формирование гармоничных бесконфликтных 
межличностных отношений в социуме. А конфликт – 
это самая крайняя мера разрешения социальных 
противоречий.   

«Зерцало мудрости» представляет собой 
уникальное явление бурятской литературы, оно 
включает в себя 1000 четверостиший (тиб. 
субхашита), в которых яркие образы и психологиче-
ская точность сочетаются  с глубиной поставленных 
автором религиозно-философских и социально-эти-
ческих проблем духовного общественного бытия 

человека. Полное название этого произведения - 
«Зерцало мудрости, разъясняющее принимаемое и 
отвергаемое по двум законам».   

Наибольший вклад в исследование и перевод это-
го произведения внесли такие видные бурятские 
ученые, как   монголовед Ц.-А. Дугарнимаев, в 1966 
г. он выполнил полный перевод «Зерцало мудрости» 
(за исключением 21 субхашит, не прошедших 
цензуру) и составил подробные к нему примечания 
[Галшиев, 2006], а также тибетолог Д.Б. Дашиев, 
который провел большую работу по выявлению 
первоисточников «Зерцала мудрости» [Дашиев, 1997; 
Дашиев, 1985, с. 89-101]. Считается, что первона-
чально данное произведение было написано на ти-
бетском языке в жанре под названием «субхашита» 
(Субхашита (санс. su-bhasita; тиб. legsbshad; монг. 
sainugulegsen) - букв. «хорошо сказанное или 
изящное изречение, афоризм».), а затем оно по воле 
автора было переведено на монгольский язык учени-
ком Галшиева по имени  Чойдок Ванчуков. Жанр 
субхашита берет свое начало в индийской художест-
венной литературе, затем в этом жанре начали писать 
тибетские и монгольские авторы.    

Полное название самого произведения – «Зерцало 
мудрости, разъясняющее принимаемое и 
отвергаемое по двум законам». По объяснению 
переводчика  «Зерцала мудрости» Ц.-А. 
Дугарнимаева под двумя законами Галшиев 
подразумевал «два рода  нравственных законов – 
мирской и духовный [Галшиев, 2006, с. 345]. По всей 
в видимости, под духовным законом Эрдэни 
Галшиев понимал буддийскую этику ламаизма, что 
же касается мирского закона, то, по нашему мнению, 
Галшиев подразумевал государственные 
юридические законы, о чем неоднократно говорится 
в ряде субхашит «Зерцала мудрости». Иными 
словами, советы Галшиева можно свести к двум ва-
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риантам – либо принять что-либо или кого-либо, ли-
бо отвергнуть, или согласиться с чем-либо, или отка-
заться.    

Данное полное название изучаемого 
произведения можно проиллюстрировать в виде 
нижеприведенной таблицы.  

Таблица 1. 
Структура названия произведения «Зерцало мудрости,  

разъясняющее принимаемое и отвергаемое по двум законам» 
Внешние стимулы  

 
 

 

Нормы духовной морали Гл. ценность: Накопление благих 
деяний и добродетели (бур. буян) 

Два 
правила 
 

 
 

Нормы  светской морали Гл. ценность: Накопление матери-
альных благ 

  
 
 

  

Принимаемое (бур. абаха) Отвергаемое (бур. орхиха) 
Заслуги, польза (бур. эди)    Вина, вред (бур. гэм)   
334   
Не отказывайся от дел, в которых преобладает 
заслуга, хотя содержится и немного вины. 
Кто-нибудь разве заткнет задний проход за то, 
что он столько раз пускает воздух? 

332   
Также не принимайся за дело, в котором в равной 
мере имеется доля вины и заслуги. 
Это будет подобно употреблению приятной пищи, к 
которой примешан яд. 

335 
Тщательно изучив, что в деле преобладает — 
вина или заслуга - 
выбирай: принять тебе его или отвергнуть 
Даже ворона долго рассматривает подброшенную 
ей пищу. 

333   
Воздерживайся от дел с преобладанием доли вины, 
хотя и обретешь немного заслуги. Кто-нибудь разве, 
отрезав уши, утрет ими свой зад после испражнений. 

331 
Необдуманно не принимайся за дело,  
не ведая, каковы его возможные последствия.  
Обладающий разумом разве пожелает  
сесть на дикого коня без узды и поводьев? 

 
Таблица 2. 

Схематизация содержания субхашит № 332 – 335. 
 

 
С точки зрения конфликтологии в тексте «Зерцала 

мудрости» можно выделить пять бинарных 
оппозиций:  

1. дружба и вражда; 
2. победа и поражение; 
3. заслуга и вина;  
4. выгода и вред; 
5. сила и слабость; 
Бинарная оппозиция понятий «дружба» и «враж-

да». Эти понятия автор рассматривает в диалектиче-
ском ключе, что свидетельствует о глубине анализа 
указанных понятий. Так, он говорит, что близкий 
друг может стать опаснейшим врагом, а лютый враг 
(если у него есть добродетели), напротив, может 

стать хорошим другом. При этом, Галшиев говорит, 
что враждебное или дружественное отношение дру-
гих людей во многом зависит от самого человека и 
неприязнь других людей может быть результатом 
разного рода  недоразумений (превратное толкование 
действий, слов и даже выражения лица). Для обозна-
чения опасного врага автор использует метафориче-
ский образ острия ядовитой стрелы.     

Бинарная оппозиция понятий «победа» и «пора-
жение». Эти понятия автор также рассматривает диа-
лектически, всякий фактор победы в определенный 
момент и в определенных условиях может превра-
титься в фактор поражения. Главной причиной утра-
ты победы является непомерная гордыня сильной 

Обозначения:      
  Заслуга   
  Вина     
     
1. Принять     
2. Принять       
3. Отвергнуть     
4. Отвергнуть     
5. Отвергнуть     



 

 
 

184 

стороны, и её открытое презрение к проигрывающе-
му противнику. Автор подчеркивает, что лучшей по-
бедой считается та, после которой у побежденного 
врага не остается чувства мести. Что касается слабой  
стороны, то она  может рассчитывать только на осто-
рожность в словах и поступках, а также на достиже-
ние полноты знаний и т.д. Кроме того, Галшиев 
выдвигает требование, согласно которому всю славу 
победы необходимо уступать другим, а ответствен-
ность за поражения надо брать на себя. Все неудачи и 
поражения, по мысли Галшиева, происходят от не-
достатка добродетели.   

В нижеприведенных субхашитах говорится о 
разных категориях врагов и о том, как вести себя с 
каждым из них.  

461   
Перед сильным врагом веди себя так,  

словно имеешь многих защитников и 
поддерживающих тебя друзей.  
Люди воздерживаются бить и ругать  
даже сторожевую собаку у хозяев, исполненных 
силы. 

462   
Перед менее сильными или равносильными 

врагами веди себя так, будто ты имеешь большую 
силу. 
Устрашить врага без борьбы —  
поступок человека искусных способностей. 

492   
К врагу, близкому и срединному —  

ко всем относись, как подобает спокойному и 
мягкому. 
Разве кто-нибудь не осудит тебя,  
если станешь торчать, как скотские рога?  

349   
Хотя ты и дал обещание, найдя нужный предлог,  

откажись от возможно преступного дела.  
Рассудительные знатоки похвалят тебя за  
осмотрительность  
и не будут укорять. 

 
На основе вышеприведенных субхашит мы 

реконструировали  классификацию врагов в 
изучаемом произведении в виде таблицы 3. 

Таблица 3. 
Классификация врагов 

           Расстояние 
Сила 

Близкий Дальний 

Сильный   Сильный близкий Сильный дальний 
Равносильный  Близкий равносильный Дальний равносильный 
Слабый  Слабый близкий Слабый дальний 

 
Необходимо отметить, что Галшиев считает, что  

истинный буддист-мирянин должен со своей 
стороны свести к минимуму все возможные причины  
межличностных конфликтов. Что же касается уже 
возникших конфликтов, то при их разрешении не 
следует впадать в крайности страха перед сильным 
противником и гордыни перед слабым, самая 
успешная стратегия заключается в мягкости и 
срединном пути (т.е. мадхьямика), так как они 
уместны при любом исходе конфликтной ситуации 
(глава 3, субхашиты   № 368 и 374).  

368   
Созидание или разрушение —  
все совершай большей частью мягко. 
Мягкостью побеждают все — и мягкость, 
и жесткость, поэтому мудрые говорят, что только 

мягкость   остра. 
 
388   
Познай, как другие люди совершают 
оскорбительные поступки, сам воздерживайся от 

них. 
Высшие говорят, что лучше умереть,  
чем жить, терпя оскорбления от других. 
 
374   
Чтобы рассеять сомнения в задуманном деле,  
спрашивай у мудрых с широким кругозором. 
Они укажут средний путь,  
избегающий крайностей страха и кичливости. 
 
 

434  
Всегда рассказывай другим о достоинствах 

своего гневного врага. 
Это условие весьма удобно во всех случаях  
— в раздоре и в перемирии,  
при победе и при поражении. 
 
В завершении статьи уместно привести 

субхашиту № 734 (№ 728 по изданию 1966 г.) из 
главы 6 («Как в  жизни быть честным, 
бескорыстным»), в которой отражен общий итог 
рассуждений автора по данной теме.   

 
734   
Если перед врагом хочешь быть непобедимым,  
навсегда вступи на путь правды. 
Следовать этому правилу мудрее, чем звать 
на помощь множество друзей со всех десяти 

сторон света. 
 
В различных ситуациях позиция одного и того же  

индивида может быть выше или ниже позиций 
других людей, старше или младше кого-либо, и бога-
че и беднее кого-либо и т.д. В соответствии с этими 
ситуативными факторами меняется и поведенческие 
сценарии индивида. Автор «Зерцала мудрости»  под-
робно рассматривает особенности таких ситуаций и 
дает читателю свои рекомендации по разрешению 
конфликтных ситуаций на различных стадиях 
развития  конфликта. В нижеприведенных таблицах  
показана наша реконструкция категории «вред» и 
«помощь». 
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Таблица 4.  

Реконструкция  типологии  категории «вред» в сочинении «Зерцало мудрости» 
                      Размер 
Характер 

Большой Малый  

Преднамеренный Большой преднамеренный малый преднамеренный 
непреднамеренный непреднамеренный малый непреднамеренный  
Тайный Большой тайный Малый тайный 
Явный Большой явный Малый тайный 

 
Таблица 5.  

Реконструкция  типологии категории  «помощь» в сочинении «Зерцало мудрости» 
                      Размер 
Характер 

Большая Малая  

Преднамеренная Большая преднамеренная Малая  преднамеренная 
Непреднамеренная  Большая непреднамеренная Малая  непреднамеренная  
Тайная (См. № 759, 988) Большая тайная Малая тайная  
Показная (корыстная) (См. №   
988) 

Большая показная Малая показная 

  
759   
Не думай, что оказанная другим скрыто помощь 

будет убытком для тебя.  
Ведь так думать — рвение к выигрышу,  
Чтобы забрать все себе, ничего не оставив 

другим. 
 
988  
С любовью, как единственный сын, и без всяких 
хитростей помогай всем скрытно.  
Если помогаешь навязчиво, открыто,  
от страха у людей возникает сомнение,  
или же твоя помощь станет поступком ради 

славы. 
 
Таким образом, мы рассмотрели содержание 

«Зерцала мудрости» с точки зрения категорий и 
понятий  конфликтологии  и на этой основе можно 
сделать следующие выводы. 

Во-первых, следует отметить, что в «Зерцале 
мудрости» отразились гуманистические буддийские 
идеалы бурятского мыслителя, который выступал за 
гармоничные дружеские взаимоотношения между 
людьми, а также за  искоренение причин взаимной 
вражды и накопление благодеяний.    

Во-вторых, Э.-Х. Галшиев при раскрытии 
сущности различных поведенческих ситуаций и 
сценариев, искусно применил методологию 
буддийского учения о срединности (мадхьямика), 
как универсального метода снимающего 
противоречия, которые могут возникнуть в  
межличностных отношениях, а также свой богатый 
житейский  практический опыт.  

В-третьих, в сочинении бурятского мыслителя 
были реконструирована типология концептов 
«помощь», «вред», «друг» и «враг», которая 
свидетельствует  о  глубине анализа 
рассматриваемых вопрос.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ  

Признание традиционных медицинских систем в разных странах и степень их интеграции в национальные системы 
здравоохранения во многом являются социокультурными проблемами. В статье на примере легализации тибетской 
медицины в Индии обсуждены подходы к решению этой проблемы. Показана важность систематизации и 
профессионализации традиционной медицины, необходимые для преодоления ее маргинального статуса в инокультурном 
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ON SOCIOCULTURAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF LEGALIZATION OF TIBETAN MEDICINE 
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importance of the systematization and professionalization of the traditional medicine to overcome its marginal status in foreign 
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В настоящее время легализация традиционной 
медицины в России представляет сложный комплекс 
нерешенных проблем. На наш взгляд, одним из 
наиболее важных аспектов, на сегодня мало 
осознаваемых и изучаемых, является 
социокультурный, а именно проблема восприятия 
неконвенциональной медицины функционерами, 
исследователями, практиками. В российских 
дискурсах и практиках, связанных с регулированием 
медицинской деятельности, до сих пор отсутствует 
внятное определение традиционных медицинских 
систем, что не позволяет вводить это понятие в 
правовое поле и затрудняет любое продуктивное 
обсуждение и поиск решений.  

Вместе с тем, понятие традиционной 
медицинской системы, как в медицинской 
антропологии, так и в правовой практике многих 
стран, является вполне определенным и служит 
основанием для принятия необходимых 
политических решений, нормативной деятельности и 
пр.  

Осознанный, явно выраженный интерес к 
традиционным медицинским системам проявился в 
1950-1970-х гг., когда происходило становление 
государственных институтов в пост-колониальных 
странах. В этом явлении можно выделить несколько 
аспектов, имеющих практическую и идеологическую 
подоплеку. Во-первых, включение традиционной 
медицины в национальную систему здравоохранения 
позволяло на первых порах снизить финансовую и 
социальную нагрузку на государство, поскольку 
такие системы, как правило, обладали необходимой 
инфраструктурой – образовательными институтами, 
производственными мощностями, налаженными 
механизмами предложения и оказания медицинских 
услуг.  

В то же время сфера медицины не избежала 
включения в националистические дискурсы, в 
которых традиция, чаще всего обладающая 
маргинальным статусом при колониальных режимах 
и в период ранней модернизации, представлялась как 
часть угнетенного национального наследия и 
противопоставлялась культуре колонизаторов и 

продвигаемой ими биомедицине. Это 
способствовало актуализации традиционной 
медицины как альтернативы «западной культурной и 
экономической гегемонии» (Van Hollen, 2011: 91--
93). В свою очередь, это обеспечило 
перераспределение ресурсов в пользу традиционной 
медицины, появление новых форм ее 
функционирования, таких как мощная 
фармацевтическая индустрия, современные формы 
организации медицинского обслуживания, 
рационализация на основе современных научных 
представлений, применение достижений 
биомедицины и медицинской техники и т.д.  

Другой важный аспект современного состояния 
традиционной медицины связан с глобализацией и 
связанной с ней парадигмой культурного 
плюрализма, который находит отражение и в 
медицинской сфере. По мере развития 
фармацевтической индустрии, медицинского 
туризма услуги и средства традиционной медицины 
становятся все более доступными и 
востребованными на глобальном рынке. Она 
становится объектом регулирования со стороны 
органов управления здравоохранением в странах, 
находящихся далеко за пределами культурной 
родины этих медицинских систем. Поскольку 
традиционная медицина становится важной 
отраслью национальной и международной 
экономики, ее легализация и регуляция на 
национальном уровне является способом защиты 
культурного наследия и основанием для 
оформления, сохранения и монетизации 
интеллектуальной собственности, провозглашения и 
удержания приоритетов, имеющих выраженное 
монетарное измерение.    

К странам, где описываемые процессы наиболее 
ярко выражены, несомненно, можно отнести Китай и 
Индию, наиболее крупные и культурно развитые 
страны в пост-колониальной Азии. Формирование 
законодательной базы в сфере традиционной 
медицины в этих странах особенно активно 
происходило в 1960-1970-е гг. Параллельно этим 
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процессам формировалось и научное видение 
традиционных медицинских систем.  

Эта интеллектуальная деятельность нашла 
отражение в коллективной монографии «Asian 
medical systems» под редакцией Ч. Лесли. В 
предисловии к этому классическому для 
медицинской антропологии труду было дано 
обобщенное определение «медицинских систем», 
которые можно охарактеризовать следующими 
чертами (Asian…, 1976: 2–3):  

1) наличие сложной системой знаний, которые 
базируются на длительной истории:  

a. систематических эмпирических наблюдений;   
b. теоретического анализа;  
2) внутренняя согласованность и целостность 

теоретических установок и практических выводов, 
что находит отражение в соответствующем 
обширном корпусе авторитетных текстов; 

3) профессиональные стандарты образования и 
практической деятельности; 

4) этический кодекс, отчетливо обозначающий 
ответственность врача;  

5) выраженная идентичность (самобытность), 
ясные границы по отношению к другим подобным 
системам. 

Это определение было выведено на основе 
изучения традиционной медицины в Индии и Китае, 
но оно применимо и к другим медицинским 
традициям, в том числе тибетской.  

Во-первых, тибетская медицина является одной 
из старейших и хорошо задокументированных 
медицинских традиций в мире. Она развивается на 
протяжении почти полутора тысяч лет и в настоящее 
время распространена в регионах Центральной Азии 
и Трансгималаев, которые исторически входили в 
ареал распространения тибетской культуры, ныне 
входящих в состав Индии, Китая, России, Монголии. 
Она восприняла наследие индийской, китайской, 
переднеазиатской медицинских систем и творчески 
переработала его на основе положений буддийской 
доктрины. Созданная система знаний нашла свое 
отражение в обширном многожанровом корпусе 
медицинской литературы, в основе которого 
находится трактат «Чжуд-ши» (Четыре тантры) 
(Жабон, 2012). 

Во-вторых, с самых ранних времен в тибетской 
медицине развивалась институциональная культура, 
которая способствовала ее трансформации в 
профессиональную отрасль деятельности. Наряду с 
традиционными родовыми и монастырскими 
формами функционирования медицинских школ, 
были созданы специализированные медицинские 
институты – Конгпо (VIII в.), Чакпори (XVII в.), 
Мен-ци-канг (начало XX в.), в которых 
осуществлялась аккумуляция, систематизация и 
кларификация знаний (Golden …, 2018: ).  

В-третьих, в тибетской традиции разработана 
развитая система медицинской этики, основанная на 
положениях буддизма махаяны и во многом 
определяющая ее уникальность и самобытность. Эти 
этические концепции имеют много пересечений с 
современной врачебной деонтологией (Жабон, 2016: 
).  

Поэтому вполне оправданным является отнесение 
тибетской медицины к числу традиционных 
медицинских систем. Вместе с тем, ситуация с 

официальным признанием тибетской медицины в 
странах ее традиционного бытования складывалась 
по-разному, и в настоящее время ситуация далеко не 
однородна. В КНР она получила признание наряду с 
напрямую связанной с ней монгольской медициной 
как одна из разновидностей этнической медицины. В 
Монголии она также обладает официальным 
статусом в качестве национальной медицины. В 
Индии же признание тибетской медицины было 
гораздо более сложным процессом. 

В законодательстве Индии определено понятие 
«индийская медицина», которое изначально 
распространялось на такие традиционные 
медицинские систем, как аюрведа, йога и 
натуропатия, унани (мусульманская), сиддха 
(тамильская). Эти медицинские системы 
регулируются Законом о Центральном совете 
индийской медицины (IMCC) от 1970 г. IMCC 
является независимым консультативным органом, 
непосредственно управленческие функции в этой 
сфере возложены на департамент AYUSH союзного 
Министерства здравоохранения и поддержки семьи, 
который в 2014 г. был выделен в самостоятельное 
министерство.  

Изначально это регулирование не 
распространялось на тибетскую медицину, которая 
на начало XXI в.  существовала в Индии в двух 
основных формах. Первая распространена в 
периферийных гималайских регионах, этнически и 
культурно связанных с Тибетом – Ладаке, отдельных 
районах Химачал-Прадеша (Лахул и Спити) и 
Западной Бенгалии (Даржилинг и Калимпонг), 
Сиккиме, Аруначал-Прадеше, ее характерными 
представителями являются последователи традиции 
амчи (Pordié, 2007). Вторая была воссоздана 
тибетскими беженцами после 1959 г., она 
воспроизводила ту институализированную форму 
тибетской медицины, которая существовала в 
Тибете. Ни одна из этих форм не обладала 
необходимыми ресурсами для осуществления 
легализации, первая – в силу отсутствия 
необходимой институциональной базы, вторая – в 
силу неправомочности иммигрантских объединений 
в правовом пространстве Индии. Они были 
маргинальны для индийского истеблишмента, 
который отказывал тибетской медицине в 
самостоятельности, рассматривая ее как одно из 
ответвлений аюрведы. Главной задачей было 
коренным образом перестроить повестку для 
тибетской медицины в Индии, доказать ее 
системность, профессионализацию и самобытность, 
и это было важным социокультурным вызовом 
(Golden …, 2018).  

Основную роль в решении данной задачи сыграл 
Центральный институт высших тибетологических 
исследований (CIHTS). Это высшее учебное 
заведение было создано в 1968 г. для подготовки 
высокообразованных кадров для тибетской 
эмигрантской общины и гималайских народов 
(Ринчинов, 2018). Данный институт находится в 
ведении Министерства культуры Индии и 
финансируется союзным индийским правительством. 
Факультет медицины и астрологии (Faculty of Sowa 
Rigpa and Bhot Jyotish Vidya) в составе CHITS был 
учрежден в 1993 г., что явилось шагом к 
формированию полноценной системы образования, 
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основанной на классической буддийской 
классификации наук (Golden…, 2018), среди которых 
присутствует и медицина, обозначаемая 
санскритским выражением «Cikitsā Vidyā» (досл. 
«знание об исцелении»). Тибетский перевод этого 
санскритского термина, «сова-ригпа», был принят в 
качестве официального обозначения тибетской 
медицины в Индии (Копелиович, Рагдо, 2017). 
Официальный статус CIHTS в индийской 
университетской системе создавал благоприятные 
предпосылки для проведения политики по 
официальному признанию тибетской медицины в 
этом направлении (Kloos, 2008: 32).  

Необходимо подчеркнуть важнейшую роль 
профессора Самдонга Ринпоче, занимавшего 
последовательно посты вице-канцлера CIHTS и 
руководителя Центральной тибетской 
администрации, его преемника на посту 
руководителя Института  Геше Нгаванга Самтена и  
декана факультета сова-ригпа доктора Лобсанга 
Тензина Рагдо.  

Прежде всего, важным было преодолеть общее 
для индийской стороны предубеждение, что сова-
ригпа является всего лишь формой народной 
медицины или ответвлением индийской аюрведы. 
Основными направлениями деятельности были 
следующие:  

- разработка и официальное одобрение учебного 
бакалаврского курса по сова-ригпа и подготовка 
сертифицированных специалистов; 

- проведение научных форумов, подтверждающих 
самобытность теоретических и практических 
подходов тибетской медицины; 

- изучение состояния и сбор разнообразных 
сведений о тибетской медицине в Индии и за 
рубежом, в том числе составление корпуса тибетской 
медицинской литературы; 

- активное лоббирование в политических кругах 
Индии (Golden …, 2018).  

В результате активной работы по этим 
направлениям удалось преодолеть маргинальное 

положение тибетской медицины, что привело к 
созданию в 2007 г. рабочего комитета под эгидой 
AYUSH, в котором представителям CIHTS удалось 
занять определяющую позицию. В апреле 2008 г. 
комитет подал в AYUSH 425-страничный отчет. 
Окончательное рассмотрение заняло около года и 
привело к решению, что представляемая сова-ригпа 
совокупность теоретических и практических знаний 
должна рассматриваться как полноправная 
самостоятельная медицинская система (Kloos, 2013: 
393). На основе данного решения была подготовлена 
законодательная инициатива, связанная с внесением 
поправок в Акт (закон) о Центральном совете по 
индийской медицине 1970 г. (IMCC Act.1970), в 
соответствии с которыми на медицинскую систему 
сова-ригпа распространяется регулятивный контроль 
IMCC (Legal…).  

Министр здравоохранения и поддержки семьи 
Шри Гулам Наби Азад представил данный 
законопроект на утверждение Парламента Индии в 
апреле 2010 г., в том же году прошли слушанья в 
обеих палатах, Акт был утвержден Президентом 
Индии 26 сентября 2010 г.   

Опыт успешного правового признания тибетской 
медицины в Индии дает несколько важных уроков 
для формирования политики в этой области в 
России. Во-первых, показана важность развития 
институциональной культуры традиционной 
медицины, ее интеграции в систему здравоохранения 
и профессионального медицинского образования. 
Во-вторых, необходимы систематизация, активное 
академическое изучение, имеющие своим 
результатом формирование и трансляцию 
согласованных дискурсов, направленных на 
преодоление маргинального статуса традиционной 
медицины. В этой связи представляется важным 
развитие понятия традиционной медицинской 
системы, его полноценное включение в политико-
правовое поле России. На наш взгляд, индийский 
опыт помогает определить наиболее важные 
направления деятельности в этой сфере.  
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Генеалогии в рамках исторической науки 
уделяется мало внимания, но в последнее время 
генеалогические документы становятся предметом 
пристального внимания со стороны исследователей. 
Исследованием генеалогий бурятских родов, 
занимались такие ученые и краеведы, как С. П. 
Балдаев, И. Н. Мадасон, Ж. А. Зимин, Б. Б. Батуев, Б. 
Ш. Доржиев, Ц. Б. Цыдендамбаев, Б. Ц. Жалсанова, 
Б. Р. Зориктуев, М. Маласагаев, Б. З. Нанзатов, Б. Б. 
Бадмаев и др. Данные по родословным бурят 
рассматриваются с позиций разных дисциплин: 
истории, антропологии, архивоведения, 
фольклористики и т.д. 

В фондах Центра восточных рукописей и 
ксилографов ИМБТ СО РАН (далее ЦВРК) хранятся 
материалы по родословным бурятского народа, 
собранные учеными в ходе экспедиционных работ на 
протяжении прошлого столетия. Рукописи, схемы, 
таблицы по генеалогии содержатся в более чем 400 
единицах хранения. Значительная часть материалов 
представлена личными фондами ученых, которые 
были сформированы в результате научно-
технической обработки сотрудниками ЦВРК. Так, 
имеются фонды И. Н. Мадасона (фонд №18), Ж. А. 
Зимина (фонд №26), С. П. Балдаева (фонд №36). 
Материалы по генеалогии бурятских родов внутри 
каждого фонда были выделены в отдельные единицы 
хранения. Архивные документы ЦВРК по генеалогии 
бурят представляют собой уникальный ресурс для 
фольклорного, этнографического, социологического, 
культурологического и исторического исследования. 

Для членов традиционного бурятского общества 
было обязательным знание родовой и племенной 
генеалогии по восходящей и нисходящей линиям, 
родовых легенд и преданий. «О людях, не знающих 
племенные, родовые премудрости, презрительно 
говорили: «Нэрэбэй нэлдэр, солобой сохо» – «Некто 
без имени, жук без прозвища» [Балдаев, 2013, с. 34-
35]. В обычае бурятского народа было стремление 

прививать детям любовь к истории своего народа, 
передавать им знания родословного древа и 
преданий о роде. На больших семейных и 
общественных праздниках детей проверяли на 
знание родословной, задавая разные вопросы и 
предлагая рассказать свою генеалогию, начав с 
середины, сверху вниз или наоборот. Детей, 
справившихся с заданием, хвалили и угощали 
сладостями. Тем же, кто имел затруднения или 
сбивался в рассказе, советовали чаще разговаривать 
с дедушкой или бабушкой и лучше заучивать 
генеалогию [Балдаев, 2013, с. 35]. 

Как правило, информация о составе рода 
передавалась из «уст в уста». Однако сохранились до 
наших дней некоторые письменные исторические 
хроники и родословные, касающиеся истории 
бурятского народа. Вплоть до 20-30-х гг. прошлого 
столетия они распространялись, в основном, 
рукописным путем на старописьменном 
монгольском языке. Списки хроник и 
генеалогических таблиц, которые были у частных 
лиц, передавались из рук в руки. Часто их 
заучивались наизусть в тех местах, что имели 
отношение к истории конкретной ветви рода. 
Ведение исторических хроник, родословных таблиц, 
как пишет Ц. Б. Цыдендамбаев, было характерно для 
определенной части забайкальских бурят 
(хоринских, селенгинских и баргузинских). Отчасти 
это объясняется тем, что среди них была 
распространена монгольская письменность. 
Составление родословных таблиц у бурят было 
ориентировано на знание и соблюдение родственных 
связей, а также связано с запретом кровосмешения 
при заключении брака вплоть до седьмого колена. В 
то же время практически отсутствуют исторические 
хроники у прибайкальских бурят, в том числе у 
аларских, боханских, эхиритских и т.д. 
[Цыдендамбаев, 2001, с. 127, с. 131]. Отметим, что 
для последних была характерна устная форма 
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передачи родовых преданий и легенд, сведений 
генеалогического древа. 

В настоящее время в связи с возрождением 
традиций и обычаев бурятского народа актуальным 
становится восстановление родословной. С каждым 
годом все больше людей разных категорий 
проявляет интерес к истории своего рода.  

В ЦВРК с начала 2000-х гг. функционирует 
читальный зал, где исследователи могут 
ознакомиться с архивными материалами по 
родословным. При работе с архивными документами 
исследователям предлагается заполнить анкету 
исследователя, в которой они указывают данные о 
теме и цели исследования, сведения о родовой 
принадлежности и географии поиска родословной. 
Проанализировав эти ответы можно сделать 
некоторые выводы о запросах современных бурят, 
для каких нужд используются архивные материалы, 
составить общий портрет исследовательской 
аудитории по родословным документам. 

Методом случайной выборки было отобрано по 
50 анкет за 2015, 2016, 2017 гг., всего 150 анкет 
исследователей. В результате анализа выбранных 
анкет предполагается составить «портрет» 
исследователя, занимающегося поиском 
родословной, сделать некоторые выводы о процессе 
самоопределения бурят. 

По половозрастному признаку наблюдается 
следующая ситуация: большинство исследователей 
составляют женщины 60%, доля мужчин составила 
40%. По возрастной категории респонденты 
разделились следующим образом: люди среднего 
возраста от 30 до 55 лет составляют 47%; 
исследователи от 55 лет и старше – 40%; молодежь 
от 18 до 30 лет – 11%. 

Доля занятых среди исследователей составила 
43%, сферы деятельности разные – учителя, 
служащие, инженеры, водители, технические 
работники и т.д. 34% исследователей составляют 
пенсионеры, по 9% – индивидуальные 
предприниматели и безработные, 5% - студенты. 

Основная часть исследователей проживает в г. 
Улан-Удэ, их доля составила 75%. Число тех, кто 
специально приехал из регионов РФ и районов 
республики для работы в фондах ЦВРК составляет 
25%. 

Таким образом, можно предположить, что 
наибольшую мотивацию к составлению своей 
генеалогии испытывают люди, которые достигли 
зрелого и пенсионного возраста, у которых 
появляется желание определения родовой 
идентичности. Возможно, доля людей пенсионного 
возраста преобладает среди исследователей и в связи 
с тем, что они более осведомлены о родословной 
своей семьи, а также обладают некоторым 
свободным временем для осуществления поисков. 

Как правило, исследователи занимаются поиском 
родословной в личных целях, но есть среди них и 
краеведы, интересующиеся историей родного края; 
шаманы, желающие узнать информацию в 
соответствие с родом деятельности. Целью 
некоторых исследователей является стремление 

увековечить память о выдающихся представителях 
своей семьи и издать родословную книгу. 

Ценность архивных документов ЦВРК по 
родословным обусловлена тем, что за советский 
период истории в бурятском обществе была 
нарушена преемственность передачи 
генеалогических сведений от старшего поколения к 
младшему. Данные, записанные учеными-
исследователями, краеведами во время 
экспедиционных исследований, в некоторых случаях 
являются одним из важнейших источников для 
восстановления родословного древа. 

34% исследователей (34%) не обладают 
информацией о своей родословной, о чем 
свидетельствует отсутствие сведений о родовой 
принадлежности при поиске родословной, в этом 
случае поиск ведется только по месту жительства 
предков исследователя. 16 % респондентов ищут 
родословную по обеим линиям (по отцовской и 
материнской), что свидетельствует о полной потере 
связей с предками. 

Какие импульсы движут поиском? Ведь еще лет 
10 назад такого рода поиски не были столь часты. 
Повышенный интерес к родословным, возможно, 
происходит на фоне экономической нестабильности 
в обществе. Иногда для решения разного рода 
проблем люди вынуждены обращаться к 
традиционным формам поклонения духам, 
например, родовые обряды, проводимые 
старейшинами рода или обряды поклонения 
предкам, проводимые шаманами. 

В последнее время наблюдается возрождение и 
распространение шаманских традиций. Все большее 
число бурят относят себя к шаманистам-буддистам. 
Согласно данным на 2017 г. в статье Н. Н. Крадина и 
А. Г. Янкова о сравнительном анализе идентичности 
западных и восточных бурят, 82,7% агинских бурят 
(восточных) являются буддистами, а 70,5 % усть-
ордынских бурят (западные) относят себя к 
шаманистам. При этом 100 % агинских бурят 
возрастом старше 56 лет знают название своего рода, 
а доля усть-ордынских бурят, четко знающих 
название своего рода составляет 71%. Интересен 
такой факт, как 12,7 % агинских бурят определили 
себя буддистами-шаманистами. [Крадин, Янкова, 
2017, с. 99-103]. Авторы статьи не указали принцип 
выборки по этим двум группам бурят, но на наш 
взгляд, изучение бурят «крайних» округов 
обосновано тем, что проживание в регионе 
автономных округов, позволяет сохранить наиболее 
ярко этнокультурные характеристики, такие как 
знание языка, конфессиональная принадлежность, 
значимость родственных отношений.  

Большинство исследователей ЦВРК, проявивших 
интерес к поиску родословных, относятся к 
западным бурятам (58%). Причин этому может быть 
несколько. 

Во-первых, повышенный интерес к 
восстановлению генеалогического древа, возможно, 
связан с проведением шаманских обрядов, для 
которых требуется информация о роде, имена 
предков и т.д. 
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О роли шаманизма в сохранении идентичности 
бурят говорится в разных источниках. Так, А. И. 
Дарханова, считает, что важную роль в сохранении 
элементов архаичной родовой структуры у западных 
бурят сыграл шаманизм. Чувство кровного единства, 
уважение к предкам прививаются в среде 
баяндаевских бурят с раннего детства, и по мере 
социализации эти чувства укрепляются посредством 
исполнения традиционных обрядов. Одним из 
важнейших обрядов является обряд почитания 
предков, родной земли. Этот культ не позволяет 
потерять связь с малой родиной, забыть свои истоки. 
А посредством исполнения обряда происходит 
общение, сплочение родового коллектива. 
Традиционные обряды являются средством 
культурной и социальной коммуникации западных 
бурят. 

Мировые религии всегда требуют выхода за 
рамки родовой общины, общения с единоверцами, 
подрывают кровнородственные отношения. В 
шаманистской картине мира человек и после своей 
смерти не утрачивает родственных связей, не 
перестает быть сыном, отцом, внуком и т.д. В 
буддизме же человек после смерти теряет всю 
информацию, связь с прошлым перерождением и 
готовится к следующему. В буддизме, как и в 
христианстве, присутствует как бы 
индивидуалистическая модель, когда человек 
отвечает только за себя, за свои поступки. Механизм 
сохранения кровнородственных связей баяндаевских 
бурят во многом обусловлен самой сущностью 
шаманизма [Дарханова, 2009, с. 74]. 

Шаманистские и дошаманистские культы бурят 
привлекали внимание многих исследователей. 
Одним из аспектов их изучения является роль 
шаманистских культов и обрядов в сохранении 
родственных связей в среде бурят. Так, Т. М. 

Михайлов обратил внимание на интегрирующую 
роль шаманистских обрядов у бурят начала ХХ в., 
несмотря на то, что тогда кровнородственные связи у 
бурят были еще очень сильны [Михайлов, 1987, с. 
91, с. 160].  

Во-вторых, это может объясняться тем, что среди 
восточных бурят (в особенности, среди агинских) 
высок уровень сохранности знаний о родовой 
принадлежности и семейного древа. Данная гипотеза 
подтверждается данными исследования, 
проведенного в 2009 г. в рамках проекта 
«Генографик». Согласно результатам исследования, 
в Агинском бурятском автономном округе (ныне 
Агинский бурятский округ) сохранился высокий 
уровень знаний своей родословной, как по 
отцовской, так и по материнской линии. Особенно 
значительным был уровень владения информацией о 
родовой принадлежности по материнской линии 
[Балаганский, 2010, с. 5]. 

В-третьих, еще одной причиной преобладания 
иркутских бурят среди исследователей является 
наличие родословных сведений по данному региону 
в фондах ЦВРК. На территориях проживания 
западных бурят в прошлом активно работали 
ученые-исследователи, собиратели родословных, 
научное наследие которых хранится в фондах ЦВРК. 

Таким образом, можно предположить, что, 
несмотря на нарушение преемственности передачи 
знаний о собственном роде из поколения в 
поколение, знание родословного древа продолжает 
быть важным маркером в определении собственной 
идентичности в современном бурятском обществе. 
Хотя поиск родословной – процесс трудоемкий и 
требует большого количества времени, тем не менее, 
количество людей, желающих восстановить 
семейное древо, возрастает с каждым годом. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «СУРХАРБАН» – БРЕНД 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ФАКТОР ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
Статья посвящена вопросам туристической привлекательности Республики Бурятия как фактору успешного 

экономического развития территории в современных условиях. Автор приходит к выводу, что туризм становится одним из 
источников получения доходов и увеличения ВВП страны, принося стабильную прибыль. Также рассматривается 
необходимость Республики Бурятия в положительных и узнаваемых брендах для успешной конкурентоспособности как 
внутри страны, так и за рубежом. Обосновывается мысль о том, что назрело время для создания бренда республики, его 
логотипа. Автором предложена собственная версия национального бренда Республики Бурятия - Сурхарбан. 

Ключевые слова: национальный брендинг, туризм, туристическая привлекательность, положительный имидж, 
Республика Бурятия, национальные традиции, Сурхарбан. 

Ochiorov Innokenty Mikhaylovich  
Buryat State University, Ulan-Ude, Russian Federation 

 
NATIONAL CULTURAL AND SPORTS FESTIVAL "SURHARBAN" - BRAND  

OF THE REPUBLIC OF BURYATIA AND THE FACTOR OF TOURIST ATTRACTION 
The article is devoted to the issues of tourist attraction of the Republic of Buryatia as a factor of successful economic 

development of the territory in modern conditions. The author comes to the conclusion that tourism is becoming one of the sources of 
income generation and an increase in the country's GDP, bringing a stable profit. The necessity of the Republic of Buryatia in 
positive and recognizable brands is also considered for successful competitiveness both within the country and abroad. The author 
substantiates the idea that the time has come to create a brand of the republic, its logo. The author offers his own version of the 
national brand of the Republic of Buryatia - Surkharban. 

Keywords: national branding, tourism, tourist attraction, positive image, Republic of Buryatia, national traditions, Surkharban. 
 
В современном, многополярном мире возрастает 

конкуренция между государствами за природные, 
людские, интеллектуальные и другие ресурсы. 
Достижения в экономике, политике, инвестициях и 
многих сферах деятельности государства во многой 
степени зависит от того какое место оно занимает на 
международном уровне, его статуса и образа. 
Потому, в данное время, становится актуальным для 
каждого государства создать образ страны 
привлекательным, высокоэффективным и 
добропорядочным, чтобы стать 
конкурентоспособным в современном мире. 

Ведущий мировой специалист в области 
национального брендинга Саймон Анхольт, автор  
этого понятия, разработал систему комплексного 
подхода к брендингу территорий, который включает 
в себя следующие элементы: туризм, экспортные 
бренды, политику, бизнес и инвестиции, культура, 
люди. 

В свою очередь, туризм выявляет степень 
интереса к посещению и привлекательность 
природных, культурных и исторических 
достопримечательностей страны. Туристическая 
привлекательность является важной составляющей  
развития сферы туризма.  Регион, территория будут 
интересны если они имеют туристические ресурсы: 
природные, исторические, культурные 
достопримечательности, общедоступной  
информацией о них, развитую материально-
техническую базу, с удобным транспортно-
логистическим  разрешением. Во многих странах, 
туризм становится важным источником доходов, 
увеличения ВВП, принося стабильную и постоянную 
прибыль. Любая страна пытается привлечь туристов 
и инвесторов – бренд становится инструментом 
борьбы не только за бизнес-успех, но и за 

доминирование в мире. Такие страны как Испания, 
ОАЭ, Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, Индия и 
другие имеют с индустрии туризма хорошие 
дивиденды, как экономические так и политические. 

Россия имеет в своем распоряжении большие 
возможности для развития как внутреннего так и 
внешнего туризма. У нас есть многое – огромная и 
красивая территория, богатые исторические, 
культурные традиции и добрый, гостеприимный 
народ. В данный момент, когда продолжаются 
санкционные меры по отношению к России, для 
роста страны и ее регионов должны мобилизоваться  
внутренние резервы и конкурентные возможности во 
всех сферах народного хозяйства и создание 
положительного имиджа. Главной задачей развития 
отрасли туризма страны является увеличение 
туристического потока, как въездного так и 
внутреннего и это позволит обеспечить 
дополнительный доход для роста экономики страны. 
Ранее популярными местами для посещения 
туристов были только Москва, Санкт- Петербург, то 
сегодня расширяется интерес географии поездок, 
туристам интересны Сибирь, Алтай, Дальний 
Восток, Байкал. И надо понимать, что с 
туристической привлекательностью, с привлечением 
иностранных туристов, создаются условия для 
инвестиций, создается основа для инвестиционной 
привлекательности страны и регионов. 

Также для положительного имиджа страны 
работают проводимые различные культурно-
спортивные мероприятия. Прошедший недавно 
Чемпионат мира по футболу привлек туристический 
поток в нашу страну, принося не только финансовые 
дивиденды, но и создал образ России, которая может 
организовывать и проводить мероприятия 
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высочайшего мирового уровня, тем самым создал 
условия для привлечения туристов и инвестиций. 

Национальный бренд является неотъемлемой 
частью для развития и конкурентоспособности 
страны, для роста туризма, торговли, иностранной  
инвестиции и для создания положительного имиджа. 
Если заинтересуются  брендом, то могут 
заинтересоваться и страной. Кроме того, имеет место 
и привлекательность регионов для туристов, то есть 
туристическая привлекательность, которая может 
способствовать привлечению иностранных туристов 
и активизации внутреннего туризма в регионе. 
Национальный бренд, в основе которого лежат 
история и культура и традиции народа, должен в 
полной мере отразить его самобытность и 
уникальность. Основная цель бренда это работать на 
благо территории, принося ей доход, как в 
материальном, так и в имиджевом плане. 

Британский исследователь технологий и 
продвижения национального бренда Кейт Динни 
считает, что идентичность национального бренда 
формируется благодаря таким ключевые 
компонентам как: история, язык, территория, 
политический режим, архитектура, спорт, религия, 
система образование, природа, медицина, кухня, 
фольклор [Динни, 2013]. 

На данное время, еще плохо развит, как в России 
так и в республике, событийный туризм, проведение 
ежегодных, больших по масштабу народных 
праздников. Хотя у нас есть большое число городов 
и регионов с интересными культурными, 
историческими  праздниками и традициями, с 
уникальными природными факторами. Эти 
мероприятия могут иметь огромное экономическое 
значение для территории. Наряду с этим происходит 
возрождение местных культурных традиций и 
обычаев, развитие народного творчества и ремесел. 

Республика Бурятия на данном этапе, как никогда 
нуждаются в положительных и узнаваемых брендах 
для успешной конкуренции как внутри страны, так и 
за рубежом  

Сейчас не так много символов, которые могут 
представлять  Бурятию, и кроме озера Байкал нет 
больше ассоциаций с республикой. И, создавая 
бренд, мы должны учитывать, что он должен иметь 
исторические и культурные корни с Бурятией, 
которая доносила бы до потребителей представление 
об уникальности территории, народа ее населяющее 
и положительные ассоциации. При разработке 
бренда надо не только задумать но и прочувствовать 
национальный колорит региона а потом все это 
выполнить в яркой,  интересной форме и 
презентовать все это всему миру. В будущем для 
дальнейшей популяризации  национального бренда 
Бурятии – Сурхарбан, требуется воплотить яркий  
логотип, визуальный  стиль и слоган для 
практического использования в отношении 
туристической сферы деятельности и его атрибутов: 
рекламе, сувениров, полиграфии, буклетов, 
презентаций, интернет - платформы и других. 

Мы, через разработку и популяризацию 
Сурхарбана как национального бренда Бурятии, 
добиваемся следующего: становление 

благоприятного климата для инвестиций и 
финансовых вложений, стимулирование 
туристического потока, подъем продаж местных 
производителей. Основной задачей Сурхарбана как 
бренда Республики Бурятия становится  выработка  
оригинального положительного имиджа республики, 
как основы будущих успехов. В настоящее время в 
Бурятии происходит процесс возрождения 
культурных, религиозных и исторических традиций 
народа и этот фактор должен привлекать туристов в 
республику, так как национальная  идентичность и 
колорит это всегда будет интересно. В Бурятии есть 
много интересных мест и достопримечательностей, 
как природного, так и культурного плана, проводятся 
различные народные фестивали и праздники, такие 
как Сагаалгаан, Алтаргана, Голос кочевников, Ночь 
ёхора и другие. 

Для нашей республики одним из вариантов 
национального бренда может стать бурятский 
национальный праздник - Сурхарбан. Он является 
культурным достоянием, одним из основных 
национальных праздников Бурятии, который может 
дать для туристов хорошую возможность 
ознакомиться с историей, культурой, обычаями, 
традициями, с национальной кухней и играми нашей 
республики и  потому  пропаганда, продвижение и 
научное исследование Сурхарбана надо 
рассматривать как составную часть всестороннего 
возрождения культуры и традиций бурятского 
народа.  

Одним из самых важных и значительных 
праздников, который отмечают все монголоязычные 
народы является Сурхарбан. Возникновение этого 
праздника уходит своими корнями в глубокую 
древность. Историки не пришли еще к одному 
мнению, о том, когда и как зародился этот праздник. 
Есть гипотеза, что Сурхарбан устраивался после 
успешной коллективной облавной охоты - «зэгэтэ-
аба», есть и красивая легенда, согласно которому, 
тарбаган был когда-то очень метким стрелком. 
Однажды на небе появилось сразу три солнца, стало 
невыносимо жарко, все выгорало. Стрелок решил 
помочь людям и сбить стрелой лишнее солнце. Он 
выстрелил и  промахнулся. Из-за стыда он отрубил 
себе большие пальцы, начал жить под землей и 
лишился человеческого облика. Именно с этой 
легендой связывают праздник Сурхурбан, или 
состязание в стрельбе из лука. На этом празднике 
буряты просят Землю проявить милость и не 
посылать три солнца. 

Само слово «Сурхарбан» означает дословно 
«стрельба в сур», «сур»- это та мишень в которую 
надо попасть стрелку, сделана она из колышка, 
который обматывается кожаным ремнем. А слово 
«харбан» - означает состязание, и  это название 
перенеслось на весь праздник. Исконно в программу 
включались три вида состязания - «Эрын гурбан 
наадан», три игры мужей включали состязания в 
стрельбе из лука, конные скачки и борьбу. В начале 
истории проведения Сурхарбана, он носил более 
ритуальный характер, где чествовались духи 
священных мест и предки рода, далее, в  период 
правления Чингис-хана, он стал все больше 



 

 
 

194 

приобретать черты военного смотра, где происходил 
отбор воинов для войска хана. На него съезжались 
самые сильные воины, стрелки, борцы и наездники. 
В ходе эволюции, стрельба из лука, борьба, конные 
скачки обособились в самостоятельный культурно-
спортивный праздник [Курносенко, 2017]. 

В настоящее время этот праздник, стал 
объединяющим фактором между историей, 
традицией и культурой бурятского народа. Это очень 
зрелищное культурное мероприятие, на котором, 
кроме традиционных состязаний, проводятся, 
народные игры, концерты национальных 
фольклорных коллективов. Праздник Сурхарбан 
является наиболее интересным бурятским 
национальным праздником, который  привлекает 
большое  число гостей. С каждым годом на это 
мероприятие собирается все больше туристов не 
только из России, но и из разных стран. 

Президент РФ В. В. Путин на встрече с 
участниками «Форума малых городов и 
исторических поселений» 2018 г., заявил: «Каждому 
малому городу и историческому поселению важно 
тщательно проанализировать все свои возможности 
и конкурентные преимущества, определить 
основные направления для развития, в том числе и 
для малого бизнеса, для туризма». Все это, что 
сказал В. В. Путин, можно отнести и к регионам, 

Республика Бурятия может стать региональным 
туристическим центром, если будет развивать свои 
конкурентные преимущества, в виде уникальных 
национальных традиций. Многое делает в этом 
отношении Правительство РБ, Министерство 
туризма РБ. Ведется большая работа по 
туристической зоне «Байкальская гавань», 
Министерство туризма Республики Бурятия 
ежегодно проводит форум гостинично-туристской 
отрасли «Байкальское гостеприимство», развивает 
сферу туризма, продвигая туристические 
возможности и туристические бренды Республики 
Бурятия на рынках туризма. 

Таким образом, надо понимать, что очень важно 
использовать огромный потенциал Сурхарбана для 
рекламы и положительного имиджа Республики 
Бурятия, для налаживания культурных, 
экономических связей и проявления 
заинтересованности у туристов, инвесторов из 
других регионов России и из-за рубежа. В 
дальнейшем рамки проведения культурно-
спортивного праздника Сурхарбан можно 
расширить, включив в программу праздника 
музыкальные, песенные, танцевальные, поэтические 
конкурсы, выставки народных промыслов и ремесел, 
кулинарные мастер-классы. 
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
НА РЫНОК ТРУДА В РОССИИ 

Существенными факторами современных миграционных процессов Республики Беларусь являются рост и высокий 
уровень отрицательного сальдо миграции, а также преобладание в миграционных процессах трудовой миграции. Основной 
объем межгосударственного белорусского миграционного обмена приходится на страны, с которым граничит Республика 
Беларусь, и прежде всего, – с Россией. 
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Significant factors of modern migration processes of the Republic of Belarus are the growth and high level of negative balance of 
migration, as well as the predominance of labor migration in migration processes. The main volume of the interstate Belarusian 
migration exchange falls on the countries with which the Republic of Belarus borders, and first of all – with Russia. 
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В современных условиях важной 
закономерностью демографического развития 
является возрастание роли миграционных процессов. 
Они влияют на репродуктивное поведение, а также 
разнообразные (возрастные, гендерные, 
образовательные, этнические, конфессиональные, 
региональные и многие другие) структурные 
изменения. Существенной особенностью 
миграционных процессов является и их влияние на 
систему ценностей как населения стран, 
принимающих мигрантов, так и самих мигрантов. 
Они отражают тенденции, происходящие в 
социальных, политических, экономических и 
демографических процессах стран доноров и 
государств реципиентов. Миграционные процессы 
неоднозначны по своим разнообразным 
последствиям. Например, высокий уровень 
белорусской трудовой миграции «способствует» 
тому, что Беларусь на постсоветском пространстве 
считается страной с одним из самых низких (менее 
1,0%) уровней безработицы. 

Существенными факторами современных 
миграционных процессов Республики Беларусь 
являются рост и высокий уровень отрицательного 
сальдо миграции, а также преобладание в 
миграционных процессах трудовой миграции. 
Основной объем межгосударственного белорусского 
миграционного обмена приходится на страны, с 
которым граничит Республика Беларусь, и прежде 
всего, – с Россией. 

Согласно расчетам белорусской статистики 
величина международной миграции Беларуси 
характеризуется положительным сальдо. К примеру, 
по этим данным за 2010-2015 гг. положительное 
сальдо белорусско-российской миграции составило 

24 755 чел. Данные российской статистики о 
величине безвозвратной белорусско-российской 
миграции дают совсем иную тенденцию, они не 
совпадают – и не совпадают на значительную 
величину. Российские данные за период 2010-2015 
гг. выявляют, что Россия в миграционном обмене с 
Беларусью имеет положительное сальдо в 35 152 чел.  

В этой противоречивой информации, на наш 
взгляд, верными являются показатели Белстата о 
численности прибывших из Российской Федерации в 
Республику Беларусь, а в отношении численности 
прибывших из Беларуси в Российскую Федерацию – 
показатели Росстата, ибо и те и другие базируются 
на данных органов внутренних дел своих стран, 
фиксирующих реальное их прибытие. Данные о 
выбытии в ту или иную страну – это скорее 
своеобразная декларация о намерениях населения, 
которая по ряду объективных и субъективных 
причин не всегда реализуются. По белорусским 
данным на постоянное место жительство из России в 
Беларусь в 2010-2015 гг. прибыло 53612 чел., а по 
данным российских миграционных служб на 
постоянное место жительство в Россию из Беларуси 
прибыло 83007 чел. Это характеризует 
миграционное белорусско-российское сальдо в почти 
30 тыс. чел. для Беларуси [Злотников, 2017, с. 95-96], 
как отрицательное, а для России на такую величину 
– положительное. 

За последние годы численность 
зарегистрированных белорусских граждан на 
российском рынке труда растет. Если за 6 лет (2009-
2014 гг.) в среднем поставлено на учет немногим 
более 170 тыс., то ныне – в 2 раза больше: в 2015 г. – 
307,6 тыс. чел. и в 2016 г. – 345,8 тыс. (см. табл. 1). 
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Таблица 1  
Сведения о численности граждан Республики Беларусь, поставленных на учет в России по месту пребывания за 

период с 3 февраля 2009 г. по 31 декабря 2016 г., чел. 
в том числе за: Снято с учета  

Федеральный округ  Всего за период 
2009-2016 гг. 2015 г.    2016 г. 2016 г. 

Всего по России 1688277 307510 345801 211223 
в том числе: 
Центральный федеральный округ  851266 156239 178846 79794 
Северо-Западный федеральный округ 429625 86374 89685 68795 
Южный федеральный округ 117240 18108 32608 27983 
Северо-Кавказский федеральный округ 8830 1564 1635 1145 
Приволжский федеральный округ 100400 16997 18588 14498 
Уральский федеральный округ 110785 15402 14840 11256 
Сибирский федеральный округ 36688 5575 6357 5417 
Дальневосточный федеральный округ 29986 3974 3242 2335 
Республика Крым 11091 3277 7614 4711 

 
В 2016 г. по сравнению с 2015 г. прирост 

численности белорусов, поставленных на учет по 
месту пребывания в России, составил 12,5%. Из 
общей численности белорусского трудового 
потенциала, зарегистрированного до 2015 г. в 
России, в 2016 г. было снято с миграционного учета 
211,2 тыс. чел. Таким образом, на текущий период в 
России осталось около 600-550 тыс. только 
зарегистрированных белорусских трудовых 
мигрантов. Этот рост отражает проблемы с 
обеспечением занятости белорусского трудового 
потенциала на национальном рынке труда.  

Основной поток граждан Беларуси в трудовой 
миграции с Россией ориентирован на Центральный 
федеральный округ (прирост по сравнению с 2015 г. 
составил 14,5%) и Северо-Западный федеральный 
округ (3,8% прироста). Из них – прежде всего это 
Москва и Московская область, доля которых в 
общей белорусской трудовой миграции округа 
составляет 73,8%, а также Санкт-Петербург и 
Ленинградская область (73,6%). Всего в этих двух 
федеральных округах граждане Беларуси в общей 
численности, поставленных на учет в России в 2009-
2016 гг., составляют более 1 280 тыс. чел. (75,9% 
общего трудового миграционного потенциала 
Республики Беларусь в Российской Федерации; в 
2015 г. он составлял 75,4%). 

Среди областей Российской Федерации, наряду с 
Москвой и Московской областью, Санкт-
Петербургом и Ленинградской областью, также 
значительна величина белорусской трудовой 
миграции в тех областях, с которыми 
непосредственно граничит Беларусь. В Центральном 
федеральном округе – это Брянская и Смоленская 
области – их удельный вес среди белорусских 
трудовых мигрантов округа составляет 12,7%. В 
Северо-Западном федеральном округе – это 
Калининградская и Псковская области, а также 
Республика Карелия – 16,1%. В абсолютных 
величинах в 2016 году среди них больше всего 
приняли: Смоленская область – 14345 чел., Брянская 
область – 8411чел., Псковская область – 7281чел., 
Республика Карелия – 4058 чел. и Калининградская 
область – 3080 чел. Таким образом, белорусско-
российская трудовая миграция локализована: она 

осуществляется преимущественно в приграничных 
регионах (фронтирная миграция). 

Эта ориентация белорусских трудовых мигрантов 
на близлежащие (т.е. приграничные) регионы России 
препятствует (создавая конкуренцию) иммиграции 
из среднеазиатских регионов. Но при этом следует 
отметить, что в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 
существенно увеличилась трудовая миграция  в 
Южный Федеральный округ (в 1,8 раза), а также в 
Республику Крым (в 2,3 раза). Хотя и отток 
белорусских трудовых мигрантов в 2016 г. из этих 
двух округов оказался большим, чем их приток: 
соответственно на 54,5% и 43,8%. И только в двух 
регионах Российской Федерации сократился поток 
трудовых мигрантов из Беларуси: это Уральский и, 
особенно, Дальневосточный федеральные округа, где 
сокращение зарегистрированных трудовых 
мигрантов из Беларуси составило соответственно 
3,6% и 18,4%. 

Важным аспектом проблемы анализа масштабов, 
структуры и сфер приложения труда различных 
видов белорусско-российской миграции населения 
является демографическая структура мигрантов. Из 
России в Беларусь на постоянное место жительства 
переезжают этнические (или родившиеся ранее на 
территории Беларуси) белорусы старших возрастов, 
а в Россию из Беларуси – население в активном 
трудовом и репродуктивном возрасте. Это негативно 
сказывается на демографических процессах в 
Беларуси: резко растет удельный вес 
нетрудоспособного населения и сокращается 
репродуктивная база демографического потенциала 
Беларуси, а также усиливается нагрузка на 
социальные фонды. 

В России белорусские трудовые мигранты не 
являются в классическом виде трудовыми 
мигрантами, как мигранты из других стран бывшего 
СССР. Белорусов в России можно назвать экспатами 
– теми, кто живет за пределами Беларуси, не меняя 
гражданства, но ощущающих себя в какой-то 
степени и равными с гражданами России. Такая 
характеристика белорусских экспатов существенно 
отличается от западного понимания этой социальной 
общности, которые в западной трактовке 
рассматриваются только в качестве особой 
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социальной общности – иностранных специалистов, 
чаще управленцев высшей категории, временно 
работающих в той или иной стране. Белорусские 
экспаты в России такими иностранцами в 
общественном мнении не считаются. Многие из 
белорусских экспатов стараются иметь два паспорта 
– гражданина Беларуси и гражданина России. Тем 
более что по менталитету и социокультурным 
ценностям белорусский этнос совпадает с 

западнорусским этносом. Ситуация с белорусскими 
экспатами может негативно отразиться на 
демографических процессах в Беларуси. Это 
выдвигает перед Беларусью на первый план заботу о 
сохранении своего демографического и трудового 
потенциалов и ставит проблему миграции 
белорусского социального капитала в центр 
демографической политики Беларуси.  
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ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья посвящена анализу основных тенденций развития высшего образования. Основное внимание уделено кризисным 

моментам, неготовности высшего образования, особенно в периферийных регионах, стать основой формирования 
экономики знаний. Выводы базируются на данных социологических исследований автора. 

Ключевые слова: высшее образование, модернизация, экономика знаний, массовизация, регион. 
 

Byuraeva Yulia Grigorievna 
The Buryat Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences  

Ulan-Ude, Russian Federation  
 

INSTITUTIONAL AND REGIONAL ASPECTS OF MODERNIZATION OF HIGHER EDUCATION 
The article is devoted to the analysis of the main trends in the development of higher education. The main attention is paid to the 

crisis moments, the unpreparedness of higher education, especially in peripheral regions, to become the basis for the formation of the 
knowledge economy. The conclusions are based on the author's sociological research data. 
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Российская система высшего образования с 

началом социально-экономических реформ 
находится в состоянии постоянного 
реформирования. Новый виток ее модернизации 
связан с позиционированием современного этапа 
развития экономики и общества как инновационного 
[Харченко, Бусыгин, 2007]. Поэтому, роль высшего 
образования как источника соответствующих 
высококвалифицированных кадров возрастает. 
Однако современное состояние системы высшего 
образования, тем более в периферийных регионах, 
пока не позволяет рассматривать его в качестве 
основы формирования в России экономики знаний, 
что обусловлено рядом накопившихся противоречий.  

В связи с этим основной исследовательский 
вопрос состоит в том, как институциональные 
преобразования системы высшего образования 
проявляются в регионах РФ, что можно сделать для 
решения наиболее важных проблем. Эмпирической 
базой для исследования послужили данные 
Бурятстата [Социальная сфера, 2018]; результаты 
социологических исследований образовательных 
стратегий учеников 11 класса. Пилотное 
исследование проведено автором в 2015 г. на основе 
анкетного опроса. Опрошено 200 учеников 11 класса 
Республики Бурятия и студентов выпускных курсов 
вузов Республики Бурятия на основе 
многоступенчатой стратифицированной выборки. 
Исследование по оценке качества образования 
проведено автором в 2018 г. Объект исследования – 
студенты выпускных курсов очного отделения вузов 
Республики Бурятия. Опрошено 800 выпускников на 
основе целенаправленной выборки. Метод отбора – 
«сплошной массив» (опрашивались все 
присутствующие на занятиях студенты). 

Следует отметить, что все страны в той или иной 
степени испытывают кризис образования, 
теоретическое осмысление которого начато с 
выходом монографии Ф. Кумбса [Кумбс, 1970]. 
Главная проблема состоит в том, что система 
образования не успевает адаптироваться к 
меняющимся условиям жизни общества и 
социальным вызовам, появлением новых 
приоритетов в обществе, его информатизацией.   

Отечественные исследователи также указывают 
на наличие кризиса высшего образования. Сегодня 
необходима его модернизация, поскольку 
существующие модели высшего образования более 
неэффективны [Аникина и др., 2016; Арсентьева, 
Харченко, 2015]. Однако если за рубежом кризис 
обусловлен главным образом быстрыми темпами 
научно-технического процесса и усложнением 
условий жизни, то в России – сменой социально-
политического строя и деиндустриализацией. Новые 
виды экономической деятельности потребовали 
новых знаний и умений.  

Система образования отреагировала на 
стремительно растущий спрос массовизацией 
высшего образования, что является мировой 
тенденцией [Фрумин, Карной и др., 2014]. Не стала 
исключением, и Республика Бурятия. За годы 
реформ подготовка кадров в республике сместилась 
в пользу высшего образования, что привело к 
ускоренному росту приема и численности студентов 
вузов, и соответственно выпуска специалистов. За 
двадцатилетний период прием на обучение в вузах 
увеличился в 2,8 раз, численность студентов – в 2,3, 
выпускников – в 3,9 (рис. 1). Темп роста выпуска 
кадров республиканскими вузами даже превысил 
среднероссийский показатель. 
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Рис. 1. Динамика соотношения выпуска учащихся 11 класса, приема и выпуска в вузы Республики 

Бурятия, 1990-2016 гг., тыс. чел. 
 

При этом с 2007 г. все потенциальные 
абитуриенты республики имеют возможность 
получить высшее образование в вузах региона, что 
обусловлено снижением численности выпускников 
общеобразовательных школ, начавшееся после 2004 
г., и увеличением числа приема (см. рис. 1).  Однако 
с 2010 по 2016 гг.  наблюдается спад приема (-40 %) 
и выпуска (-28 %), в то время как снижение выпуска 
общеобразовательными школами не столь 
интенсивно (-19 %). Данная тенденция в 
определенной мере свидетельствует о падении 
качества регионального высшего образования, 
вызванного его стремительной массовизацией.  

Абитуриенты с введением новых правил приема 
имеют широкие возможности при выборе вуза, что 
ведет к обострению их конкуренции. Поэтому 
высокий уровень качества образования становится не 
только фактором конкурентоспособности учебного 
заведения, но и одним из основных мотивов его 

выбора абитуриентами. Так, результаты 
исследования образовательных стратегий учащихся 
выпускных классов указывают на высокую 
значимость качества подготовки при выборе вуза.  

В связи с этим крайне необходимым становится 
повышение качества высшего образования и 
введение в практику системы его оценок. В качестве 
таковой можно рассматривать проведение 
мониторинга качества образования через выявление 
оценок студентами. Так, в ходе опроса студентов 
было подтверждено снижение качества образования. 
Для реальных выпускников качество образования 
как мотив выбора вуза занял лишь 4 место. В целом 
качество получаемого образования оценено как 
удовлетворительное.  

Также основанием для оценки качества 
образования может служить мнение студентов о 
правильности сделанного выбора учебного заведения 
и специальности (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Оценка образовательного выбора, % к ответившим 

 
Почти половина опрошенных сомневаются в 

образовательном выборе. Более того, каждый пятый 
указал, что выбрал вуз случайно, а каждый восьмой – 
специальность. Только для каждого третьего 
студента выбор вуза оказался однозначно 
правильным. С выбором специальности ситуация 
выглядит немного лучше. Тем не менее, две трети 
выпускников рекомендовали бы свое учебное 
заведение знакомым. Наблюдается довольно 
устойчивая мотивация работать по полученной 
специальности. Это в определенной степени 
указывает на большие резервы улучшения качества 

подготовки, а также влияние случайных факторов 
при образовательном выборе. 

Поэтому стоит обратить внимание на данный 
факт и усилить работу по повышению 
образовательной мотивации студентов. Пока же 
основным стимулом для учебы является желание 
получить диплом (50 % опрошенных).  

Еще одним проявлением кризиса высшего 
образования стало нарастание институционального 
конфликта между системой образования и рынком 
труда. Массовизация высшего образования привела к 
избытку специалистов высшего уровня подготовки и 
дефициту квалифицированных рабочих. Объемы и 
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перечень специальностей, по которым готовят 
студентов, не отражают происшедших изменений на 
рынке труда. Как следствие, часть выпускников 

рискует получить уже не востребованные 
специальности. На уровне региона нет единой 
рыночной образовательной политики (рис. 3). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис 3. Структура выпуска кадров, вакансий и занятых по уровню образования, 2016 г., % 

 
Таким образом, наблюдается противоречие. С 

одной стороны, развитие высшего образования имеет 
ряд положительных следствий – удовлетворение 
спроса в овладении компетенциями при переходе к 
новому обществу, демократизация и доступность, 
снижение риска безработицы и усиление 
конкурентных преимуществ работников. 

С другой стороны, большинство вакантных 
рабочих мест не требует высокой квалификации, 
поэтому специалистам с высшим образованием 
придется занимать рабочие места, предназначенные 
для работников с более низкой подготовкой. 
Разрастание вузов на фоне сокращения бюджетного 
финансирования ведет к увеличению доли платного 
образования и, следовательно, его 
коммерциализации, снижении академических 
стандартов и качества. В результате вместо обучения 
как основной цели вузы начинают стремиться к 
получению прибыли. Поэтому студент 
рассматривается как клиент, который всегда прав. 
Для многих студентов целью обучения становятся не 
знания, а получение диплома. 

В совокупности это ведет к растущему 
обесцениванию вузовских дипломов и высшего 
образования, снижению качества человеческого 
капитала в целом и структурной безработице, что 
особенно ярко проявляется в регионах, в том числе в 
Республике Бурятия. 

Для предупреждения и снижения интенсивности 
указанных негативных тенденций необходимы 
глубокие институциональные преобразования, 
координирование рынка предлагаемых 
образовательных услуг в соответствии с кадровыми 
потребностями республики. Решить эту проблему 
можно путем создания системы прогнозирования 
кадровых потребностей. 

Пока же в регионах РФ система высшего 
профессионального образования как поставщик 
квалифицированных кадров не может 
рассматриваться в качестве основы формирования 
экономики знаний. Она продолжает играть 
определенную роль в поддержании структурного 
дисбаланса между спросом и предложением рабочей 
силы.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ РОССИЯНАМИ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 

Проблема социального сиротства, в большинстве случаев, для россиян остается terra incognita, а дети-сироты чаще всего 
воспринимаются через призму негативных стереотипов. При этом неблагополучие семьи и ребенка, во многом, обусловлено 
социально-экономическими кризисами в России. Одновременно наблюдается трансформация восприятия населением проблемы 
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TRANSFORMATION OF PERCEPTION BY RUSSIANS PROBLEMS OF SOCIAL ORPHANHOOD 

The problem of social orphanhood, in most cases, for Russians remains to terra incognita, and orphan children are most often 
perceived through a prism of negative stereotypes. At the same time the trouble of family and child, in many respects, is caused by social and 
economic crises in Russia. Transformation of perception by the population of a problem of social orphanhood is at the same time observed. 
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Высокая динамика социальных процессов в 
России конца XX века со всей очевидностью 
отразила масштаб изменений как на 
общегосударственном уровне, так и на уровне 
основных, системообразующих социальных 
институтов и отдельных социальных групп. На 
первый план выдвинулись новые социальные 
проблемы, не характерные для советского периода – 
и одной из наиболее значимых проблем стало 
явление социального сиротства. 

Всплеск числа неблагополучных семей, 
обусловленный трансформациями и проблемами 
постсоветского переходного периода, одномоментно 
сопровождался устойчивым увеличением числа 
детей, оставшихся без попечения родителей, вплоть 
до 2004 года, когда по данным официальной 
статистики насчитывалось более 700 тысяч детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
– при этом из них 145,4 тысяч находились на 
внесемейных формах воспитания (приюты, детские 
дома, школы-интернаты) [Усыновление, 2018]. В 
этот временной отрезок отношение населения к 
проблеме сиротства обуславливалось общими 
социально-экономическими условиями жизни 
населения страны и объяснимым является 
делегирование заботы о детях, оставшихся без 
попечения, преимущественно, государственным 
структурам – такой позиции придерживалось этот 
период 90% населения [Проблема детей-сирот…, 
2003]. В представлениях россиян в указанные годы 
социальное сиротство связывается в первую очередь 
с двумя «образами сиротства» - с одной стороны, 
несчастный брошенный ребенок; с другой – 
агрессивный девиант-подросток [Присяжная, 2017; 
Присяжная, 2012] - а основными установками, 
распространенными в российском обществе, в 
отношении проблемы социального сиротства 
являлись желание дистанцироваться от этого 
негативного социального явления, страх, 

«неконструктивная» жалость без попытки принять 
участие в судьбе сирот. 

По мере стабилизации социально-экономического 
состояния страны, наблюдается устойчивая 
тенденция снижения числа детей, воспитывающихся 
вне семьи: с 2004 года по настоящий момент 
количество детей, находящихся на государственном 
обеспечении, сократилось практически в два раза - 
по состоянию на 01.07.2018г. в федеральном банке 
данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей, стоят на учете 48647 детей, 
потенциально подлежащих устройству на семейное 
воспитание [Усыновление, 2018]. Огромная заслуга в 
достижении таких показателей принадлежит 
активной работе органов опеки и попечительства, 
специалистов государственных структур, 
ответственных за устройство детей, оставшихся без 
попечения родителей (в первую очередь – Центров 
содействия семейному воспитанию), которые при 
выявлении семейного неблагополучия оперативно 
решают вопросы устройства детей этой категории в 
замещающие семьи. Кроме того, растет и число 
случаев восстановления в родительских правах 
родителей, ранее лишенных указанных прав.  Вместе 
с тем, общее число детей, оставшихся без попечения 
кровных родителей (воспитывающихся в приемных 
семьях и в государственных учреждениях) 
сохраняется практически неизменным – более 700 
тысяч несовершеннолетних [Российский …, 2003; 
Российский…, 2017].  

Интересно, что по мере роста благосостояния 
россиян, проблема социального сиротства в 
представлениях россиян переходит из-под 
прерогативы государственной заботы в 
общественную задачу – что подтверждается 
большим числом релевантных мероприятий, 
публикаций и видеосюжетов в средствах массовой 
информации, а также возрастанием роли 
общественных организаций в вопросах устройства 
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детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семью. Ключевое значение для 
привлечения внимания общественности к проблеме 
внесемейного детства оказывают общественные 
советы, которые формируются на базе 
государственных структур регионов и включают 
представителей общественных и научных 
организаций, профессиональных сообществ, 
деятелей культуры и спорта, сотрудников средств 
массовой информации, и других экспертов. Также 
серьезную поддержку в формировании новых 
установок на приемное родительство сыграла на 
этом этапе социальная реклама по ведущим 
телевизионным каналам и пример «звездных» семей, 
принявших на воспитание детей-сирот.  

В настоящий момент сформировалось понимание, 
что при всей необходимости раннего выявления 
неблагополучия семьи и ребенка, невозможно 
решить проблему социального сиротства 
механизмами изъятия и устройства детей в приемные 
семьи. В научных публикациях, посвященных 
проблемам семьи и детства, все большее внимание 
уделяется необходимости восстановления 
неблагополучной семьи и сохранения благополучной 
семьи в благополучии.  

Также формируется и новое понимание 
социального сиротства - и все чаще на первый план 
анализа выступает проблематика 
распространенности в современном российском 
социуме явления скрытого социального сиротства, то 
есть фактического нахождения ребенка без 
попечения родителей (под присмотром няни, 
родственников) из-за высокой трудовой и иной 
занятости родителей во внешне благополучной 
семье. Так, Н. Ю. Егорова, И. Л. Сизова считают, что 
во-многом, неблагополучие российской семьи 
обусловлено сложностью поиска баланса между 
работой и семьей – и слабыми возможностями 
одного родителя обеспечить достаточное финансовое 
состояние семьи [Егорова, Сизова, 2014, с. 98]. 
Сегодня в отечественных социологических 
публикациях раскрывается необходимость 
признания особого мира детства, а разрабатываемые 
научные концепции в русле социология детства 
«позволяет увидеть проблемы детей глазами самого 
ребенка» [Саралиева, Кутявина, 2018] - что, 
безусловно, способствует лучшему пониманию 
обстоятельств взросления детей в семьях и 
расширению диапазона мер, направленных на 
профилактику социального сиротства. Л. М. Аланен 
рассматривает детство как феномен, который нужно 
анализировать, исходя из понимания переплетений 
жизненного опыта и идентичностей ребенка [Аланен, 
2018, с. 94]. Кроме того, изменение представлений о 
детстве в современных исследованиях связывается 
также с трансформацией структуры рисков для 
ребенка в новых условиях социальной жизни. 

В настоящее время детство признается не только 
этапом взросления человека, но и особой зоной 
развития, сопряженной с рядом рисков. Заметим, что 
с конца XX века в фокусе исследователей находятся 
риски детства, преимущественно, связанные с 
влиянием социальной среды на социальное и 

физическое благополучие ребенка. Однако на 
современном этапе все чаще анализируются 
опасности городской среды для ребенка и проблемы 
вовлечения детей в цифровизацию социальной 
жизни и замещения физической и социальной 
активности несовершеннолетних «серфингом» в 
Интернет-среде. В этой связи можно отметить и 
высокую зависимость родителей от гаджетов и 
новых технологий – зачастую, в ущерб 
непосредственному взаимодействию с ребенком и 
воспитательным функциям семьи. 

Немаловажным фактором риска для современной 
семьи являются рекурсивные волны социально-
экономического кризиса, связанного с экономико-
политическими санкциями в отношении России. 
Указанные обстоятельства обусловливают снижение 
уровня жизни российской семьи – что, в свою 
очередь, может повлечь за собой рост показателей 
неблагополучия семьи и актуализировать риски 
социального сиротства.  

Одним из вариантов раннего выявления 
неблагополучия семейного окружения ребенка 
является работа специалистов (психологов, 
педагогов, социальных работников, социологов и 
др.) в школе – однако, как показывает практика, 
зачастую исследователи сталкиваются с 
противодействием со стороны администрации 
образовательных учреждений, а также 
неготовностью и сохраняющимся скепсисом 
педагогического состава в отношении опросов детей 
[Егорова, Сизова, 2014]. Во многом это связано с тем, 
что в настоящее время неблагополучие семьи и риск 
социального сиротства для многих россиян 
представляются хотя и значимой, но «далекой от 
меня лично» проблемой. Тем не менее, меняется и 
дихотомичное отношение россиян к проблеме 
социального сиротства (жалость versus неприязнь и 
страх): несмотря на все еще распространенные 
негативные установки в отношении детей, 
воспитывающихся в вне семьи, сегодня все чаще 
признается, что дети, оставшиеся без попечения 
родителей – обычные дети в необычных 
обстоятельствах, жизненные траектории которых 
зависят от участия общества и государства. 

Безусловно, в ситуации динамичных социо-
структурных изменений, акцент в стратегии борьбы 
с семейным неблагополучием и социальным 
сиротством должен ставится на сохранение 
благополучной семьи и «в благополучии». В рамках 
превентивных мер также можно отметить 
необходимость поддержки семей в трудных 
жизненных ситуациях для предотвращения 
пересечения ими грани неблагополучия.  

Таким образом, проблема социального сиротства, 
в большинстве случаев, для россиян остается terra 
incognita, а дети, оставшиеся без попечения 
родителей, чаще всего воспринимаются через призму 
распространенных негативных стереотипов. При 
этом неблагополучие ребенка и семьи его 
биологических родителей в российских реалиях во 
многом обусловлено социально-экономическими 
условиями в стране – что в современной ситуации 
также является рисковым фоном. Восприятие 
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проблемы социального сиротства трансформируется 
по мере изменения обстоятельств социально-
экономической жизни россиян и в настоящий 
момент сформировалось понимание, что решение (и 

предотвращение) вопросов семейного 
неблагополучия, во многом, зависит от усилий 
общества.  
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ОЦЕНКА ОБРАТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ:  

НА ПРИМЕРЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
Демократическая обратная ответственность основывается на трех основных принципах: способность реагировать, 

эффективно реагировать, обеспечивать применение и соблюдение законов. Этот подход имеет важное значение для 
определения механизмов разработки политики и осуществления государственных услуг, определения ответственности 
между ответственными сторонами, а во-вторых, содействия планированию механизмов обратной ответственности. В этой 
статье представлен опыт использования методологии оценки демократической подотчетной ответственности 
государственных услуг на примере реабилитационных услуг для пожилых людей. Доклад основан на количественных 
данных исследования “Оценка обратной ответственности реабилитационных услуг для пожилых людей”.  

Ключевые слова: Демократическая обратная ответственность государственных услуг, способность реагировать, 
быстрое реагирование, обеспечение соблюдения законов и правил, соблюдение ответных мер, ответственная сторона, 
требующая сторона. 
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ACCOUNTABILITY ASSESSMENT OF PUBLIC SERVICE:  
ON EXAMPLE OF REHABILITATION SERVICE FOR THE ELDERLY 

Democratic accountability responsibility is based on three basic principles: the ability to respond, to respond effectively, to use 
and enforce laws. This approach is important for determining the mechanisms for developing policies and implementing public 
services, determining responsibility among the responsible parts, and secondly facilitating the planning of mechanisms of 
accountability assessment. This article presents the experience of using the methodology for assessing the democratic accountable 
responsibility of public services by the example of rehabilitation services for the elderly. The report is based on the quantitative data 
of the study "Assessment of the Reverse Liability of Rehabilitation Services for the elderly". 
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Администрация губернатора Улаанбаатара, 

Институт Философии Академии наук Монголии, 
Департамент социальной защиты Улаанбаатара, 
гражданские организации совместно применили 
методологию оценки демократической обратной 
ответственности государственных услуг, который 
был выработан Международным институтом 
поддержки демократии (IDEA) на примере 
санаториумов для пожилых, реабилитационных 
услуг для пожилых и электронной карты для 
бесплатного пользования общественным 
транспортом для людей с ограниченными 
возможностями.   

Демократическая обратная ответственность 
требует, чтобы гражданам и их представителям 
давали разьяснения по поводу насущных проблем и 
вопросов, и, в случае необходимости, предполагает 
механизм наложения наказаний на должностные 
лица [Democratic …, 2014, с. 17]. Если политические 
чиновники, учреждения оказывающие услуги, 
государственные служащие поднимают вопросы об 
улучшении государственных услуг, делают 
предложения, реагируют на жалобы, и отвечают за 
последствия своей деятельности, то это означает, что 
существует демократическая обратная связь 
государственных услуг [Democratic …, 2014, с. 18]. 

Демократическая обратная ответственность 
лежит между ответственной стороной и 
пользователями, которые имеют право требовать 
отчета [Democratic …, 2014, с. 18]. Ответственные 
субьекты, которые имеют полномочия, обязаны 
отчитываться о (позитивных и негативных) 
последствиях своей деятельности, это должностные 
лица, частные организации, которые оказывают эти 
услуги. Сторона пользователей это граждане, 

представляющие их политические организации, 
которые имеют право на контроль, поднятие 
проблем и вопросов, давать оценку, в случае 
необходимости, налагать наказания и штрафы. 

Демократия представляет возможность 
гражданам изьявлять жалобы и предложения своим 
представителям, а государственные служащие 
обязаны в свою очередь предоставлять гражданам 
высококачественные услуги. Если этого не 
происходит, то по принципу ответственности 
служащий должен отчитаться о своей проделанной 
работе. Таким образом возможность быстрого и 
эффективного обслуживания возрастает. 

По данным нашего исследования к ответственной 
стороне принадлежат социальные работники, 
работники социальной защиты хороо 
(административная единица города Улаанбаатар. 
Столица подразделена на 9 районов, а те в свою 
очередь на 152 хороо), района, а к пользователям – 
пожилые люди, которые пользуются 
реабилитационными услугами.  На 2017 год в 
Монголии проживали 313,3 тыс. пожилых людей, в 
период от 2000-2017 годах число пожилых 
увеличилось на 45,6%, в среднем число пожилых 
увеличивалось на 4,4%, а их доля занимает 10,4% 
населения [Оценка обратной …, 2018, с. 4].  

Департамент труда и социальной защиты 
составляет договора с реабилитационными центрами 
и тем самым выбранные центры получают лицензию 
на оказание реабилитационных услуг. На 2017 год 32 
реабилитационных центра подписали договор и на 
протяжении 11 месяцев 820 пожилых, а также людей 
с ограниченными вожможностями воспользовались 
их услугами. Чтобы оценить реабилитационные 
услуги мы опросили 270 пожилых людей, которые 
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пользовались реабилитационными услугами с 2015 
года. К тому же в исследовании приняли участие 
чиновники, частные учреждения, и по первым 
итогам количественного исследования 
вырисовывается следующая картина.  

Принцип получения ответа означает, что 
общественность должна быть  извещена о 
правительственных постановлениях, проведение 
деятельности должно быть согласовано. Это 
измеряется индикаторами: а) желание, б) знания и 
способность, в) эффективная деятельность, г) 
исполнение вышедших законов и постановлений, д) 
относиться в равной мере, без дискриминации, е) 
культура общения, ё) справедливость ж) 
удовлетворение обслуживанием. 

По 8 вышеназванными показателям оценка 
социальных работников хороо гражданами была 
“хорошо”, оценка чиновников граждан по 
показателю “желание получить информацию” как 
хорошо (47,9%), активность граждан (44,5%), 
способность получать и понимать информацию 
(57,9%), справедливость (49,8%), культурное 
общение  (54,3%) было оценено как 
“неудовлетворительно. 

Из этого можно увидеть, что чиновники в области 
обязанности отчитываться имеют “хорошие” 
желание и профессиональные способности, но 
сторона потребителей, которая имеет право 
требовать ответственности, и что является главным 
показателем деятельности чиновников, 
неудовлетворительно активна, способность 
принимать и понимать информацию тоже 
неудовлетворительна.  

Принцип быстрого реагирования основывается 
на том, что чиновники перед обсуждением нового 
законопроекта должны определить направления, в 
которые включены предложения, нужды, принципы 
прав человека от граждан и их представителей 
[Democratic …, 2014, с. 24].  

Определение быстрого реагирования основан на 
нескольких показателях: 

1. Отвечают ли на вопросы пожилых людей 
2. Возможность включения спроса, принципы 

прав человека перед тем как принять решение об 
услугах  

3. Придерживаются ли стандарта в 
предоставлении услуг 

4. Перед выдачей лицензии, основано ли на 
предложениях и интересах граждан. 

Мы сравнили оценки работников социальной 
защиты хороо, районов пожилыми людьми по 
вышеуказанным показателям. По оценкам 
пользователей нашего исследования работники 
социальной защиты хороо, районов быстро отвечают 

на вопросы граждане 47,1%, есть тенденция 
включать запромы граждан, принцип прав человека 
юеред решением оказывать какие либо услуги 46,3%. 
Отвечать запросам граждан перед выдачей лицензий 
35,6%, придерживаются стандартов в 
предоставлении услуг  63,3%. 

Принцип соблюдения и обеспечения законов и 
постановлений выражает формальные и 
неформальные последствия деятельности 
ответственной стороны. В итоге появляется 
возможность решения позитивных и негативных 
последствий, влияние на повышение 
ответственности. Это можно включить в 
постановления и указания или неформально 
согласовать в реальной действительности 
[Democratic …, 2014, с. 24]. 

Чтобы решить и исправить ошибки, жалобы, 
предложения в реабилитационном обслуживании 
пожилых людей мы использовали как показатель 
также и участие чиновников. На вопрос “Сколь часто 
происходят ошибки и принимаются внезаконные 
решения вопросов в реабилитационных услугах” 
44,8% ответили, что не знают. По временам 
происходят следующие ошибки и нарушения, 
процент которых немного выше остальных: Из-за 
информационной недостаточности не могут 
воспользоваться услугами (22,2%), упускают 
возможность воспользоваться услугами из-за того, 
что не смогли вовремя подготовить документы 
(16,3%), вместо пожилых кто-то другой 
воспользовался услугами (14,1%). Примечательно, 
что чиновники дали одинаковую оценку.  

Информация о реабилитационных услугах 
пожилые люди получают от работников социальной 
защиты, которые решают вопросы, в положенное 
время письменно и по телефону извещают 
потребителей персонально. Однако мало работников, 
которые придают значение при решении жалоб и 
проблем, мало изьявляют инициативы при решении 
вопроса.  

Согласно принципу реагировать чиновники 
оценили предьявлять требования пожилых как 
“неудовлетворительно”, а пожилые в свою очередь 
оценили ответственную сторону как достаточно 
“хорошо”. Принцип быстрого реагирования и 
сторона предоставляющая услуги и дргуая сторона 
оценили положительно. Хотя принципы 
правоприменения и правособлюдения хорошо 
реализованы, необходимо обратить на них внимание 
(участие государственных служащих в разрешении 
вопросов). Подводя итог, есть вещи, на которые 
нужно обратить внимание, а также в 
реабилитационном обслуживании ответственная 
отчетность не находится на достаточном уровне. 
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ  

В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 
В статье рассматривается система социальной защиты пожилых людей, ее основные направления, а также исторические 

и современные тенденции. Проблемные зоны модернизации системы социальной защиты населения анализируется на 
примере пожилых людей, находящихся на социальном обслуживании в Республике Бурятия. 
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THE SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION OF THE SENIOR GENERATION  

IN THE REPUBLIC OF BURYATIA IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION 
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Проблемы модернизации системы социальной 
защиты населения обусловлены демографическими 
изменениями, происходящими в России. За 
последние десятилетия углубились процессы 
постарения населения. Начиная с 2000 г. доля людей 
старшего возраста превысила долю детей в 
возрастной структуре России. В 2002 г. численность 
людей старше трудоспособного возраста составляла 
20,5% (29,7 млн чел) населения, к 2018 г. она 
возросла до 7,6 млн человек и составила 25,4% (37,3 
млн чел) [Федеральная служба… 2018]. В 
Республике Бурятия процессы демографического 
старения населения начались гораздо позднее. В 
2002 г. доля людей старше трудоспособного возраста 
составляла 14,9% (148 тыс чел), к 2017 г. эта цифра 
составила 19,6% (193,7 тыс чел). В Бурятии 
процессы старения еще не так глубоки, как в целом 
по России. Это связано с более высокой 
рождаемостью и, соответственно, большей долей 
детей в возрастной структуре населения республики. 
В 2017 г. доля детей до сих пор превышает   долю 
людей старше трудоспособного возраста на 4,6% и 
составляет 24,2% [Население, 2018]. 
Модернизационные процессы приводят к снижению 
рождаемости и на сегодняшний день в республике 
наблюдается процесс демографического перехода, 
когда рождаемость снижается до уровня простого 
замещения поколений. Постепенное увеличение 
численности людей старшей возрастной группы 
требует особого внимания к изучению их 
потребностей и интересов.  В настоящий момент 
важны современные подходы в социальной защите в 
условиях модернизационных процессов, 
учитывающие значительную численность и 
дифференциацию людей старшего возраста. 

Современная российская система социальной 
защиты, способствующая социальному включению 
старшего поколения в систему общественных связей 
и отношений оказалась недостаточно 
подготовленной к новым вызовам современности. В 
научной литературе социальная защита населения 

рассматривается как процесс социальной 
гуманистической деятельности, направленный на 
адаптацию индивида, семьи, социальной группы и 
общества, призванный способствовать повышению 
их ресурсного потенциала. Исследования в области 
социальной защиты населения ведутся учеными Л. Г. 
Гусляковой, В. И. Жуковым, И. Г. Зайнышевым, И. 
А. Зимней, Г. И. Осадчей, П. Д. Павленком, А. М. 
Пановым, З. М. Саралиевой, В. Н. Смирновой-
Ярской, Т. В. Шеляг, Е. И. Холостовой. Изучением 
социальной защиты различных социально-
возрастных групп населения занимаются Л. В. 
Безлепкина, С. В. Дармодехин, И. А. Григорьева, В. 
В. Колков, О. В. Краснова, Л. В. Топчий и др.  

Л. И. Михайлова пишет: «Система социальной 
защиты складывалась постепенно, пройдя путь от 
простейших форм до институциональных, претерпев 
множество изменений, которые определялись 
общественной потребностью, соответствующими 
социальными, политическими, экономическими 
условиями» [Михайлова 2010: 47]. Предыдущая 
система социальной защиты населения опиралась на 
приоритет государственной социальной защиты 
личности, основанной на «патерналистких» 
стратегиях, которые обеспечивали стабильный, хотя 
и невысокий уровень жизни граждан. Начиная с 
1990-х гг. система социальной защиты в России 
претерпела существенные изменения и продолжает 
реформироваться в соответствии с установками 
общей политики ООН (2002), направленной на 
развитие служб местного сообщества и 
максимальное вовлечение граждан в развитие и 
функционирование системы   социальной защиты. 
Закон о социальном обслуживании населения (2015) 
ввел практику стандартизации и мониторинга 
социальных услуг, установил систему конкуренции 
служб за средства, которые выделяются 
государством путем формирование рынка 
социальных услуг. 

Всероссийский форум социальных работников 
(2015) выделил проблемы и приоритетные 



 
 

 
 

207 

направления деятельности в социальной сфере. В 
резолюции форума подчеркивалось, что «система 
социального обслуживания в нашей стране вступила 
в период глубоких преобразований, определяемых 
изменением законодательства, модернизацией 
организационных и технологических основ 
социальной работы, всесторонней перестройкой 
идеологии предоставления социальных услуг на 
основе их адресности, антикризисных механизмов» 
[Резолюция Всероссийского… 2015]. Внимание 
документа было сконцентрировано на разработке 
правовых механизмов в решении проблем трудовой 
занятости, транспортной доступности социальной 
инфраструктуры в сельской местности, 
компьютерной грамотности, развитию современных 
технологий (мобильные бригады, выездные приемы, 
социальное такси, «тревожная кнопка») для людей 
старшего возраста. 

Совершенствование нормативно-правовых новых 
документов обусловлено модернизационными 
процессами, произошедшими за последние двадцать 
лет в России. Изменения в пенсионной системе, 
появление новых социальных институтов, 
современные технологии в медицине, в образовании, 
новые средства связи повлияли на образ и качество 
жизни людей старшего возраста. Эти изменения 
затронули институт социальной защиты и систему 
социального обслуживания. Результатом данной 
деятельности стала технологическая модернизация 
всей системы.  

Так, Стратегия действий в интересах граждан 
старшего поколения в РФ до 2025 года (2016) 
предусматривает повышение продолжительности, 
уровня и качества жизни людей старшего поколения 
и сконцентрирована на следующих направлениях 
работы: демографическая ситуация, доходы и 
занятость граждан старшего поколения, обеспечение 
здоровья граждан старшего поколения, обучение и 
информационная доступность для граждан старшего 
поколения, досуг граждан старшего поколения. В 
числе основных задач стратегии – развитие системы 
социального обслуживания граждан старшего 
поколения и создание условий для развития рынка 
социальных услуг в сфере социального 
обслуживания и участия в нем организаций 
различных организационно-правовых форм и форм 
собственности; развитие гериатрической службы и 
системы оценки потребности в уходе; формирование 
позитивного и уважительного отношения к людям 
старшего поколения, повышение готовности всего 
населения к происходящим демографическим 
изменениям [Стратегия действий…, 2016]. 

Для того чтобы понять ситуацию в сфере 
социальной защиты населения рассмотрим 
изменения социально-экономической и 
политической ситуации в Республике Бурятия. 
Значительная удаленность от политической, 
экономической и культурной активности, суровые 
природные условия, слабая освоенность территории, 
малонаселенность, характеризует республику как 
изолированный регион от основных потоков 
социокультурного пространства. Республика 

Бурятия, расположенная в южной части Восточной 
Сибири находится на важнейших путях 
общероссийского и мирового значения, 
связывающих страны Запада и Азиатско-
Тихоокеанского региона и имеет выход к границам 
страны. Удобное экономико-географическое 
положение республики в центре азиатской части 
России не используются в полной мере из-за слабого 
развития коммуникаций, социально-экономического 
развития, малой интегрированности региона в 
мировую экономику. 

В современных условиях в действующей системе 
социальной защиты существует ряд проблем. Из-за 
высокой нагрузки в сочетании с весьма 
ограниченной заработной платой данная сфера 
остается малопривлекательной, а ротация кадров 
является одной из основных проблем: «Сложность 
работы заключается в том, что приходится 
работать в любых условиях: и в снег, и в дождь, и в 
мороз, и в жару. Заработная плата очень маленькая, 
даже несправедливо маленькая, учитывая всю 
тяжесть работы» (социальный работник, 7 лет 
стажа). «…не каждый человек может работать 
социальным работником… с возрастом пожилые 
люди становятся очень ранимыми, обидчивыми и 
как дети наивными» (социальный работник, 5 лет 
стажа). 

Высокий риск профессионального выгорания, по 
мнению чешских ученых В. Шмидт и К. Панчоха 
обусловлен необходимостью разрешать 
многочисленные дилеммы в социальной работе. Это 
семейное окружение - профессиональный уход; 
забота о родителях - другие интересы семьи; 
неподготовленность к старости - необходимость 
обсуждать состояние здоровья с пожилым человеком 
[Шмидт Панчоха 2014: 136]: «Синдром  
эмоционального выгорания  встречается довольно 
часто, даже общаясь со своими коллегами, я поняла, 
что и они страдают от этой проблемы, но, к 
сожалению, далеко не все предпринимают 
необходимые меры для его профилактики или 
лечения. Еще более удивительно то, что это такое  
и симптомы синдрома эмоционального выгорания 
приписывают обычной усталости. Чаще синдром 
выгорания возникает у тех работников, которые 
ответственно подходят к своей работе, 
вкладывают много сил в свой труд и больше 
нацелены на сам трудовой процесс, а не результат» 
(социальный работник, стаж 10 лет).  

Основными формами социального обслуживания 
остаются: стационарное социальное обслуживание с 
предоставлением проживания в доме-интернате или 
пансионате, социальное обслуживание на дому 
(приходящий социальный работник) и 
реабилитационные услуги (получение социально-
медицинских услуг в учреждениях). В последнее 
время  происходит модернизация системы 
социального обслуживания, в котором большое 
значение уделяется обеспечению безопасности 
социальных услуг. Начиная с 2008 г. происходит 
оптимизация сети стационарных учреждений путем 
механизмов объединения, укрупнения, 
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реорганизации и перепрофилирования учреждений.  
Количество учреждений  социального обслуживания 
для людей старшего возраста сократилось по 
сравнению с 2007 г. на 62%. В 2008 г. в Бурятии в 
стационарных учреждениях для престарелых 
граждан и инвалидов на постоянном обслуживании 
находилось 2230  человек, услугами надомного 
социального обслуживания пользовались 7720 людей 
старшего возраста [Итоги работы…, 2009]. В 2015 г. 
численность проживающих в стационарных 
учреждениях осталась неизменной (2175 человек), а 
надомное социальное обслуживание сократилось 
почти в 1,5 раза  и составило 4313 человек [Доклад о 
результатах…, 2016]. В 2017 г. также произошло 
сокращение почти на 50% системы социального 
обслуживания людей старшего возраста. В  
настоящее время на  стационарном социальном 
обслуживании в домах-интернатах проживает 1040 
человек, на социальном обслуживании на дому 
находятся 2282 пожилых людей. Снижение 
количества предоставления социальных услуг 
происходит на фоне старения населения республики, 
особенно старших возрастных групп, т.е. тех, кто 
переступил возрастной порог 75-80 лет и старше.  

Начиная с 2015 г. появляется сектор 
негосударственных услуг, а с 2009 г. - 
альтернативные формы социального обслуживания. 
В республике   большое распространение получила 
семейная форма заботы о старшем поколении. По 
данным 2017 г. 132 человека старшего возраста 
проживают в приемных семьях. Сектор 
негосударственных  социальных услуг представлен 9 
организациями, которые включены в реестр 
поставщиков социальных услуг. Это: ООО «Забота», 
РООИ ЦД «Отрадный сад», ООО «Добрые руки», 
СОНКО ОФ «Здоровье Бурятии», ИП «Гнеушев 
Д.М.», ИП «Цыбенов Н.Ц.», ООО «Горный воздух», 
РОО «Детский оздоровительный центр иппотерапии 
и верховой езды», ИП «Бальчинова Е.Д.». Так, в 
негосударственной организации ООО «Добрые 
руки» социальное обслуживание получают 171 
человек, в ООО «Горный воздух» на стационарном 
социальном обслуживании находятся 140 человек 
[Информация о ходе реализации…, 2018].  

Следует отметить рост новых активных форм 
социального обслуживания людей старшего возраста 
таких как, организация университетов «третьего» 
возраста, социальный туризм, туры выходного дня. 
Эта деятельность направлена на активное долголетие 
и занятость граждан старшего поколения. 

Реформы в области социальной защиты 
населения совершенствуют изменения в 
финансировании, материально-техническом и 
кадровом обеспечении социальных служб, 
применяемых форм помощи. На этапе становления 
социальных служб на первый план выходили 
проблемы социально-экономической поддержки 
граждан старшего возраста. В настоящий момент 
важную роль в эффективности социальной защиты 
играет стратегия активного долголетия, а также 
разнообразие подходов к организации социальной 

работы с пожилыми людьми, доступных клиентам с 
разным уровнем доходов. 

На региональном уровне реализуются 
программы, направленные на повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста, включающие 
меры по совершенствованию социального 
обслуживания. В 2013-2014 гг. в Республике Бурятия 
приняты План мероприятий («дорожная карта») 
«Повышение эффективности и качества услуг в 
сфере социального обслуживания населения 
Республики Бурятия (2013-2018 гг.) и 
Государственная программа «Социальная поддержка 
населения» (2013-2017 гг. и на период до 2020 г.)»  

Основными показателями, характеризующими 
деятельность системы социальной защиты 
выступают: демографические показатели 
(рождаемость, смертность, миграция), уровень и 
качество жизни (доля расходов бюджета на развитие 
социальной сферы, статистика социального 
обеспечения, статистика здравоохранения), 
показатели социальной дифференциации  (уровень 
среднемесячной заработной платы в социальной 
сфере по отношению к заработной плате работников, 
занятых в сфере экономики республики), 
социального неблагополучия (доля людей, 
получающих материальную государственную 
помощь от общей численности населения, доля 
людей, пользующихся социальными услугами 
системы социального обслуживания от общей 
численности населения).  

В плане мероприятий «Региональная дорожная 
карта» предусмотрены направления: внедрение 
инновационных технологий социального 
обслуживания; совершенствование регионального 
законодательства в сфере социального 
обслуживания; обеспечение межведомственного 
взаимодействия; сокращение очереди на получение 
социальных услуг; повышение качества 
предоставления услуг в сфере социального 
обслуживания; сохранение кадрового потенциала, 
повышение престижности и привлекательности 
профессии социальных работников; 
совершенствование оплаты труда социальных 
работников. В программе «Социальная поддержка 
населения» приняты подпрограммы «Социальное 
обеспечение, повышение доступности и качества 
государственных услуг, предоставляемых 
учреждениями социального 
обслуживания населения» и «Доступная среда», 
направленные на удовлетворения потребностей и 
интересов пожилых людей в социальных услугах.  
Содержание программных документов создает 
условия для повышения степени социальной 
защищенности населения, улучшении положения 
граждан пожилого возраста, инвалидов и 
маломобильных групп населения, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.  

Совершенствование  системы социальной защиты 
обусловлено модернизационными процессами, 
произошедшими за последние двадцать лет в России. 
Изменения в пенсионной системе, появление новых 
социальных институтов, современные технологии в 
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медицине, образовании, технический прогресс, 
новые средства связи повлияли на образ и качество 
жизни людей старшего возраста. Эти изменения 
затронули институт социальной защиты. 

Результатом данной деятельности стала 
технологическая модернизация системы социальной 
защиты населения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА 
ПРИМЕРЕ МОНГОЛИИ   

В статье рассмотрено значение и использование информационных технологий пожилыми людьми в контексте 
экономического положения на примере Монголии. Были использованы данные эмпирического исследования “Пенсионеры”, 
которое было проведено среди 59 респондентов в городе Улаанбаатар в 2016 году Институтом Философии АНМ отделом 
социологии и социальной психологии.  

Тема пожилых людей, в особенности их социальной активности является активно обсуждаемым не только в Европе, но 
и во многих странах мира. Эта тема становится тем более значимой в связи с тем, что цифровые технологии стали частью 
повседневной жизни большинства людей. Применение современных средств коммуникаций как мобильный телефон и 
всемирная сеть Интернета становится одним из факторов социального ограничения пожилых людей в информационном 
обществе. 

Ключевые слова: четвертая промышленная индустрия, цифровые технологии, пожилые люди, доход.  
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THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES BY ELDERLY PEOPLE  
ON THE EXAMPLE OF MONGOLIA 

The article considers the importance and use of information technologies by elderly people in the context of the economic 
situation by the example of Mongolia. The data of the empirical research "Pensioners" was used, which was conducted among 59 
respondents in the city of Ulaanbaatar in 2016 by the Institute of Philosophy of the Mongolian academy of sciences, Department of 
Sociology and Social Psychology. 

The topic of older people, especially their social activity, is discussed not only in Europe, but also in many countries of the world. 
This topic is all the more significant due to the fact that digital technologies have become a part of the everyday life of most people. 
The use of modern communication technologies as a mobile phone and Internet network is becoming one of the factors of social 
restriction in the information society. 

Keywords: The fourth industrial revolution, digital technology, the elderly, income. 
 
Историю человечества можно разделить на 

следующие этапы: переход от собирательства к 
земледелию, от земледельчества к периоду 
урбанизации и расцвету городов. После аграрной 
революции произошел ряд промышленных 
революций, которые начались с начала второй 
половины XVIII века. Первая промышленная 
революция длилась от 1760-х годов до 1840-е годы. 
В этот период были построены железные дороги и 
был изобретен паровой двигатель, что развило 
механическое производство. В конце XIX века 
началась вторая промышленная революция, которая 
продлилась до начала XX века, во время которой 
возникло массовое производство благодаря 
электричеству и конвейеру. Третья промышленная 
революция началась в 1960-х годах, когда стали 
внедрять и использовать ЭВМ, а потом в 1970-х, 
1980-х годах стали использовать персональные 
компьютеры и в 1990-х годах - Интернет. По мнению 
К. Шваба на рубеже нового тысячелетия началась 
четвертая промышленная революция, которая 
характеризуется Интернетом, искусственным 
интеллектом и обучающимися машинами [Шваб, 
2016]  

Одна из демографических признаков на планете 
Земля это старение ее населения. И это касается не 
только демографической ситуации в высокоразвитых 
странах. В современном мире благодаря развитию 
информационных технологий стало возможным, 

чтобы жители планеты Земля жили дольше. 
Результатом продления жизненного периода стало 
также изменение представления о пожилых людях. В 
настоящее время пенсионеры это активная 
социальная группа, которая хочет и может дальше 
работать и быть полезными обществу.  

Но эта возрастная группа часто 
маргинализируется, что приводит к снижению 
возможностей равного участия в деятельности 
общества и приводит к одиночеству, депрессии, 
тревоге и другим тяжелым расстройствам. Поэтому в 
период так называемой Индустрии 4.0 особенно 
актуально исследовать возможности вовлечения 
старших поколений в пространство цифровых 
технологий, в котором открываются совершенно 
новые возможности [Даринская, Москвичева, 2017]  

«Хотя на протяжении многих лет тема старения и 
социология старения не привлекала большого 
внимания, сегодня она более чем актуальна. Не 
только рост количества пожилых людей и старение 
общества в Европе заполняет полосы газет, 
политические программы и научные анализы, сам 
период старения стал обьектом общественного 
интереса: Он все больше воспринимается не как 
последний отрезок жизни для заслуженного отдыха, 
а речь идет о периоде до трех десятилетий, который 
многие пожилые люди проживают при хорошем 
состоянии здоровья» [Silke van Dyk, 2009]  
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В тоже время в современном мире 
информационные технологии стали повседневной 
частью жизни многих людей в той или иной мере. 
Поэтому главной задачей нашей статьи является 
выявление возможностей использования этих 
технологий пожилыми людьми в экономическом 
измерении. Другими словами исследуется влияние 
материального благополучия на использование 
технических достижений пожилыми людьми.  

«Проблема старения населения усугубляется 
комплексными изменениями в обществе, 
характеризующимися разрывом социальных связей 
между пожилыми и молодыми людьми, 
неравенством доступа к информации и социальным 
сервисам, предполагающим наличие навыков 
пользования цифровыми ресурсами. Все это 
приводит к существенному усугублению 
медицинских, социальных, психологических, 
экономических проблем людей пенсионного 
возраста» [Панина, Павельева, 2014]  

Нежелание или неумение использовать новые 
цифровые технологии в период четвертой 
промышленной революции приведет со временем к 
социальной изоляции, что породит цифровое 
неравенство.   

По прогнозу Главного статистического комитета 
Монголии к 2040 году 16% населения составит 
демографическая группа людей от 55 и больше лет, 
то есть людей пенсионного возраста. В рамках 
совместного проекта “Процессы социальной 
интеграции и дезинтеграции в трансформирующихся 
обществах России и Монголии” с Институтом 
социологии РАН в 2016 году среди 59 респондентов 
в 6 районах города Улаанбаатар было проведено 
социологическое исследование «Пенсионеры». В 
этом исследовании главной целью было выявить 
насущные проблемы пожилых людей, факторы 
влияющие на уровень их благосостояния, чувствуют 
ли они себя в какой-то мере дискриминированными, 
а также изменение удовлетворения жизнью после 
выхода на пенсию. Использование современных 
средств коммуникаций зависит от таких показателей 
как размер семейного дохода, уровень образования, 
род деятельности и место проживания. Например 
76% пенсионеров в нашем исследовании с личным 
доходом в 480.000 тугриков в месяц не используют 
современные средства коммуникации, так как не 
видят их надобности. У тех, чей личный доход 
составляет больше 990.000 тугриков в месяц около 
57% используют современные средства 
коммуникации [Социальное участие…, 2016]   

Некоторая часть пожилых людей, которые 
родились и выросли в другое, недигитализированное 
время, не желают использовать интернет, что 
связано с психологическими причинами принятия и 
понятия важности использования интернета. Хотя 
интернет можно использовать и дома и вне его, 
статистические данные все еще показывают 
разделенность между возрастными группами [Seifert, 
Schelling, 2016]. По сравнению с другими 
возрастными группами люди 65 и старше гораздо 
меньше используют современные средства 

коммуникаций.  Хотя особенно пожилые люди могут 
активно использовать интернет для своих нужд. Они 
смогут заказать продукты, медикаменты и другие 
товары, не выходя из дома. При большом наличии 
свободного времени пожилые люди могут работать 
на дому, повышая свой доход и свой социальный 
статус. А также использование социальных сетей 
может способствовать компенсации дефицита в 
общении и поддержке контактов с родственниками и 
знакомыми [Панина, Павельева, 2014]. 

По данным эмпирического исследования, которое 
было проведено в Пермском крае в 2014 году среди 
268 пожилых людей около половины опрошенных, 
которые используют мобильную связь, только 
разговаривают по телефону, примерно около 
половины пишут СМС-сообщения, около 6% 
выходят в сеть интернета с мобильного телефона. 
Примечательными были ответы пожилых людей на 
изменения в жизни после выхода в сеть Интернет. 
Около 92% владельцев мобильных телефонов и 94% 
интернет-пользователей ответили, что “жизнь стала 
лучше”. И это является по мнению исследователей 
результатом довольно значительным [Гасумова, 
2016]. Чем старше возрастная группа, тем ниже 
процент использования всемирной сети. Например 
91.7% людей от 18 до 24 лет используют, 46.2% от 
55 до 64 лет, 73.7% от 65 и старше лет не используют 
интернет. Другими словами возрастная группа 65 и 
старше лет не видят потребности или не имеют 
возможности пользоваться интернетом. Именно эта 
группа является в сфере использования современных 
средств коммуникации низкоактивной. 

Сегодня на сайтах разных организаций и 
государственных учреждений размещена полезная 
информация о разных льготах, новых законах для 
пожилых людей. Быть хорошо осведомленным о 
своих правах, льготах, иметь возможность не выходя 
из дома заказывать продукты и медикаменты крайне 
необходимо пожилым людям. 

Феномен информационного неравенства к 
пожилым людям сформирвался в информационном 
обществе в начале XXI  века. Благодаря 
информационным технологиям пенсионеры смогли 
бы решить многие жизненные проблемы 
самостоятельно, но доступ к информационным 
технологиям для пожилых людей ограничен из-за 
экономических возможностей, отстсвием 
телефонизации, финансовым возможностям 
регулярно оплачивать услуги Интернета, 
отсутствием навыков и знаний для работы в сети 
[Азарина, Белозерских, Веневцева, 2012]. 
Материальное благополучие пенсионеров зависит от 
экономического положения и района проживания. 
Инфраструктура города Улаанбаатар делится на 
районы юрточных и квартирных поселений. Ни для 
кого не секрет, что жители юрточных районов не 
имеют равного доступа к интернету и к 
телевизионным каналам как жители квартирных 
районов. Если вам нужен интернетный и 
телевизионный провайдер, то оператор всегда 
спрашивает ваш адрес и уже потом можно сказать, 
будет ли возможность подключиться к интернету 
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через определенного провайдера. Поэтому на 
использование интернета в городе Улаанбаатар 
влияет не только возраст, уровень образования, 
материальное благополучие, но и район. 

В дальнейшем нужно изучить не только 
психологическийе факторы использования 
современных средств коммуникаций пенсионеров, 
но и экономические детерминанты. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

ЖЕРТВАМ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 
В статье рассматриваются организация социальной помощи жертвам семейного насилия в Республике Бурятия и ее 

основные проблемы. Отмечено, что жертвы насилия в семье не всегда могут получить полноценную социальную помощь в 
условиях ограниченности и недоступности такой помощи для большинства нуждающихся в ней. Предложены пути решения 
данных проблем. 

Ключевые слова: семья, семейное насилие, жертва семейного насилия, социальная помощь. 
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PROBLEMS OF ORGANIZATION OF SOCIAL ASSISTANCE TO VICTIMS OF FAMILY VIOLENCE  

IN THE REPUBLIC OF BURYATIA 
The article deals with the organization of social assistance to victims of domestic violence in the Republic of Buryatia and its 

main problems. It is noted that victims of domestic violence can not always receive full-fledged social assistance in conditions of 
limited and inaccessible assistance for the majority who need it. The ways of solving these problems are suggested. 
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Появлению и увеличению численности семей, в 
которых совершается какое-либо насилие, 
способствует множество факторов: сложные 
социально-экономические условия жизни многих 
российских семей, неблагополучный жизненный 
опыт родителей, отклонения в их психическом 
здоровье, кризисные ситуации в семье, а, главное, 
существенные структурно-содержательные 
деформации института российской семьи как 
такового. 

Насилие в семье может быть направлено против 
любого ее члена, однако факты свидетельствуют, что 
чаще жертвами домашнего насилия становятся 
женщины и дети. В девяти случаях из десяти 
виновником насилия является мужчина, чаще всего 
это муж или партнер. Домашнее насилие относится к 
тем формам поведения, которые осуществляются с 
намерением причинить боль члену семьи. И 
характерной особенностью семейного насилия 
является то, что насилие редко бывает однократным. 
Как правило, насилие в семье носит регулярный 
характер и происходит в течение длительного 
периода времени. 

Современный социальный портрет жертвы 
семейного насилия представляет собой следующую 
картину. У жертвы наблюдается наличие страха 
перед агрессором, многочисленные попытки 
изменить свое поведение и себя, чтобы избежать 
негативной реакции со стороны агрессора. Они 
чувствуют необъяснимую тревожность, стресс или 
депрессию, бессонницу, хроническую усталость, 
изменения аппетита. У них возникают сомнения в 
собственной «нормальности» и психическом 
здоровье, резкое снижение самооценки. 

Жертвы семейного насилия характеризуются 
низкой самооценкой, повышенной тревожностью и 
внушаемостью, неуверенностью в себе. Взрослые 
жертвы в большинстве оправдывают действия 
обидчика, они ощущают глубокое чувство вины за 
свои действия и поведение, которое привело к 
насилию со стороны обидчика. Взрослые жертвы 

боятся огласки, изменений социального положения, 
осуждения со стороны окружающих или, наоборот, 
чрезмерного сочувствия окружающих людей. 
Жертва испытывает боязнь нестабильной жизни в 
случаях ухода из семьи: очень часто боязнь потерять 
жилье и  средства к существованию приводит к тому, 
что жертвы могут терпеть насилие длительное время, 
в течение долгих лет. 

В Республике Бурятия по данным Бурятстата на 
сегодняшний день проживает 259 тыс. 600 детей. По 
данным РГУ «Центр социальной поддержки 
населения» в настоящее время (на 1 апреля 2018 
года) зарегистрировано 3138 неблагополучных 
семей, в которых воспитываются 6416 детей, из них 
589 семей, воспитывающих 1334 ребенка, находятся 
в социально опасном положении [Социальный 
паспорт, 2018].   

Министерством внутренних дел Российской 
Федерации отмечается тенденция увеличения числа 
несовершеннолетних, ставших жертвами 
преступлений, сопряженных с насильственными 
действиями, совершенными членами их семей, 
фактически проживающими совместно с ними: 

- на 1 января 2017 г. 12 268;  
- на 1 января 2016 г. - 11 756;  
- на 1 января 2015 г. - 9 133 [Государственный 

доклад, 2017]. 
На федеральном уровне профилактика семейного 

неблагополучия, социального сиротства и жестокого 
обращения с детьми является одной из основных 
задач деятельности Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
созданного по Указу Президента Российской 
Федерации от 26 марта 2008 г. №404 [Указ, 2008]. 

Ежегодно Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
разрабатывается комплекс мер по оказанию 
поддержки детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, ориентированный на решение 
задач, определенных в Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 
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Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, Концепции 
государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года, а также в Указе 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 
2012 г. №1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
и в других документах. 

В настоящее время в Республике Бурятия всё 
больше внимания уделяется осуществлению целого 
ряда мероприятий по профилактике семейного 
неблагополучия, социального сиротства и жестокого 
обращения с детьми. 

В целях профилактики социального 
неблагополучия и предотвращения попадания семей 
в социально опасное положение Правительством 
Республики Бурятия был разработан и утвержден 11 
июля 2016 года Порядок межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в организации индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном 
положении. 

Основная работа по выявлению таких семей 
проводится по сигналам от подразделений по делам 
несовершеннолетних, школы, поликлиники, 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. А также могут быть жалобы от 
соседей и знакомых, анонимные звонки. 

Одним из направлений профилактики семейного 
неблагополучия, социального сиротства и жестокого 
обращения с детьми, а также выявления семей, 
находящихся в социально опасном положении, 
является работа служб психологической помощи по 
телефону доверия.  

В Республике Бурятия продолжают работу две 
службы психологической помощи по телефону, 
подключенные к единому номеру Общероссийского 
детского телефона доверия 8-800-2000-122 (при 
Министерстве социальной защиты РБ и Комитете по 
образованию Администрации г. Улан-Удэ). 

Всего за 2017 год службой «Телефон доверия» 
ГБУСО РБ  «Республиканский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
принято 9889 звонков, из них 8103 – состоявшиеся 
разговоры, т.е. обращения. 

Всего за 12 месяцев 2017 года по поручению 
абонентов в отделы опеки и попечительства районов 
г. Улан-Удэ и районов республики для проверки 
информации было передано 36 сообщений о 
возможных фактах жестокого обращения с ребенком 
[Отчет, 2017]. 

Как мы видим, по отчету деятельности Телефона 
доверия количество обращений по вопросам 
жестокого обращения не так велико. Ребенок в 
редких случаях самостоятельно сообщает о том, что 
был подвергнут жестокому обращению. Эта 
проблема возникает по ряду причин: 

- ребенок не может сравнить, каким бывает 
нормальное отношение без насилия, поскольку не 
понимает, что над ним совершают насилие; 

 - субъект жестокого обращения запугивает 
ребенка какими-то угрозами; 

 - субъектом жестокого обращения является 
человек, любимый ребенком и с которым он не хочет 
разрушать отношения. 

В Республике Бурятия при социально-
реабилитационных центрах для несовершеннолетних 
функционирует Службы раннего выявления 
семейного неблагополучия. Основной задачей 
куратора является социальное сопровождение и 
оказание содействия в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи. Оказывается помощь в 
устройстве в дошкольные учреждения, содействие 
при направлении на лечение в Республиканский 
наркологический диспансер, трудоустройство 
родителей, проводятся индивидуально-
профилактические беседы. 

В случае выявления грубых нарушений прав и 
законных интересов ребенка, когда семейное 
неблагополучие существует длительное время, 
родители не понимают недопустимости жестокого 
обращения с ребенком, систематически не 
исполняют своих обязанностей по воспитанию 
ребенка, а индивидуальная профилактическая работа 
с семьей не приносит желаемых результатов, органы 
опеки и попечительства вправе самостоятельно 
обратиться в суд с иском о  лишении родительских 
прав или ограничении родителей в их правах. Такой 
иск направлен на  предупреждение повторных 
случаев опасных для жизни, здоровья и развития 
детей, случаев насилия над ними в семье или 
уклонения родителей от исполнения своих 
обязанностей, а также для предупреждения 
негативных последствий, связанных с жестоким 
обращением с детьми. 

Задачей специалиста социальной работы является 
помощь пострадавшим от домашнего насилия, в 
правильном и эффективном взаимодействии с 
государственными и не государственными 
структурами и органами власти. Взаимодействие 
между государственными учреждениями, 
правоохранительными органами, органами 
здравоохранения, кризисными центрами имеет 
особое значение. Специалист социальной работы 
играет ключевую роль в этом процессе, так как 
именно он должен осуществлять координацию 
государственных и не государственных учреждений, 
только таким образом, возможно, достичь желаемых 
результатов. При осуществлении социальной работы 
с лицами, подвергшимся насилию в семье, снимается 
психологическое напряжение у данных лиц, 
восстанавливается их социальный статус, 
оказывается своевременная медицинская и 
психологическая помощь. 

Дети, страдающие от жестокого обращения и 
перенесшие насилие, получили психологическую 
травму, которая будет отрицательно влиять на их 
личностное, эмоциональное и поведенческое 
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развитие. Тяжесть последствий будет зависеть от 
вида насилия, возраста ребёнка, от реакции 
окружающих, от ситуации. Последствия насилия для 
ребёнка будут серьезнее и тяжелее, если оно 
совершается близким человеком, например, папой 
или мамой. 

По данным Министерства социальной защиты 
населения Республики Бурятия на территории 
республики действуют три центра, оказывающих 
социальную помощь пострадавшим от семейного 
насилия и находящимся в трудной жизненной 
ситуации.  

В поселке Сотниково Иволгинского района на 
базе Улан-Удэнской и Бурятской епархии Русской 
православной церкви действует женский приют 
«Надежда», цель которого – оказание необходимой 
помощи женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. В нем женщины получают 
помощь в восстановлении документов, оформлении 
пенсии. Также им оказывается психологическая, 
социальная, медицинская и юридическая помощь.  

С 2013 года функционирует Кризисный Центр в 
гостинице «Шанс». За помощью могут обратиться 
женщины с детьми, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию и подвергшиеся насилию в семье. 
Специально для этого выделена трехместная комната 
со всеми бытовыми удобствами. Обратившиеся 
женщины регистрируются у социального работника, 
а также для них предусмотрена бесплатная 
психологическая помощь и консультация юриста. 
Поводом для работы Центра послужили 

неоднократные  обращения женщин, пострадавших 
от семейного насилия, в органы социальной защиты 
населения о содействии в поиске мест для 
временного пребывания. 

Аналогичную помощь оказывают женщинам в 
приюте «Остров надежды», который открыл 
благотворительный фонд «Подари мне жизнь» при 
Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Приют 
находится в селе Новая Брянь Заиграевского района 
Республики Бурятия. 

Таким образом, основными проблемами 
организации социальной помощи жертвам семейного 
насилия в Республике Бурятия являются: 

- небольшое количество организаций, 
осуществляющих такую социальную помощь; 

- ограниченность мест для временного 
размещения жертв семейного насилия; 

- недоступность данных организаций для 
большинства жертв семейного насилия, 
проживающих в отдаленных районах Республики 
Бурятия. 

Для решения этих проблем необходимо 
предусмотреть организацию межрайонных центров 
социальной помощи жертвам семейного насилия, 
размещаемых в доступных для нескольких районов 
населенных пунктах. Организация таких центров 
приведет к увеличению мест для временного 
пребывания пострадавших от семейного насилия, а 
также к увеличению доступности социальной 
помощи жертвам, проживающим в отдаленных 
районах Республики Бурятия.   
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СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ВЫБОРА ЖЕНЩИН  

Выявлена роль ценностного восприятия семьи и карьеры в жизни современной женщины сделан вывод, современные 
женщины отдают предпочтение занятости, но считают, создание семьи естественным предназначением. В качестве 
оптимальной стратегии выбора рассматривается позиция женщин успешно совместивших в своей жизнедеятельности 
семейную и профессиональную роль.  

Ключевые слова: жизнедеятельность женщины; стратегии выбора; семья; карьера; профессиональная занятость; 
социальный статус. 
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MODERN STRATEGY OF CHOICE OF WOMEN 

The role of values and perceptions of family and career in the life of modern women is that modern women prefer employment, 
but consider a family of natural purpose. The position of women who have successfully combined family and professional roles in 
their life is considered as the optimal strategy of choice.  

Keywords: vital activity of women; strategies; family; career; occupation; social status. 
 

Сегодня многие ученые исследователи: 
философы и социологи, политологи и экономисты, 
психологи и педагоги изучают роль женщины в 
обществе, при этом актуальными остаются 
следующие вопросы: Могут ли женские принципы 
сочетаться в единстве или они противоположны? 
Каково восприятие мужчин роли женщины в 
обществе? Какие стратегии следует избрать 
женщине, чтобы ее жизнедеятельность была 
насыщенной, современной и необходимой для 
общества?  

Несомненно, что природное предназначение 
женщины это быть продолжательницей рода, 
матерью, воспитывать детей. Обществом женщине 
отводится особая роль в создании полноценной 
семьи, при этом в основной функционал женщины 
должна быть включена и её профессиональная 
занятость, полезность обществу. Исследователи 
рассматривают женщину, прежде всего, как 
трудоспособную единицу общества, при этом 
наделяя ее такими же равными правами, как и 
мужчин, но, к сожалению, неравными 
возможностями. Изучают причины и последствия 
дискриминации в обществе, где в качестве основного 
аргумента защиты приводится особое и природное 
предназначение женщины. 

 Как пишет Майк Киммел: «Женщины «теряют 
пол» в случае успеха. Быть компетентностным, 
агрессивным и честолюбивым на рабочем месте 
значит подтверждать определенный гендер, который 
сообразуется с мужским гендером. Успешные 
женщины гендерно несообразны и тем самым 
разрушают свою гендерную идентичность» [Киммел, 
2006, с. 280]. Именно это позиционирование женщин 
в сильном мире мужчин и есть отражение 
действительности на рабочем месте, 
противоречивого отношения к женщине 
занимающейся делом, тем более успешно строящей 
карьеру. Следовательно, профессиональная 
занятость и карьера рассматривается как 
неестественное занятие для женщин, которое 

находит свое отражение в ещё существующих 
стереотипных представлениях общества. 

В ценностной иерархии женщины на первом 
месте должна быть семья, дети, потом карьера, и 
если это не соответствует действительности, то 
становится неким дискриминирующим принципом 
ее социального статуса. Именно на женщину 
возлагается ответственность за подрастающее и 
будущее поколение, даже за возможно 
прогнозируемые социальные болезни (например: 
зависимость от социальных сетей, наркомания, 
токсикомания, алкоголизм) виновата тоже женщина. 

В современном мире женщины все чаще 
выбирают карьеру, при этом семья и дети остаются 
на втором месте в ее жизнедеятельности. Мечта 
современных женщин стать успешной и независимой 
является более престижной в плане самореализации, 
чем быть просто «хранительницей очага». Быстрое 
продвижение по карьерной лестнице (получить 
второе высшее образование, сверхурочная занятость, 
борьба в экономическом мире мужчин) также 
отодвигает возрастные границы женщины как 
продолжательницы рода. Материнство как ценность 
в таком случае отходит на второй план. В женской 
среде сформировался целый эталон бизнес-леди как 
независимых и успешных дам, которые приносят 
большую пользу обществу в финансово-
экономическом плане, по сравнению с 
домохозяйками.  

Двойственность в сочетание единой концепции 
быть матерью и работником, хранительницей очага и 
профессионалом, иметь семью и владеть бизнесом 
становится все труднее для современной женщины. 
Однако именно этому жизненному принципу 
сложнее всего следовать женщине, равно как в 
философском плане воспринимать принцип единства 
мира, где дух и природа равны между собой и 
существуют вместе. Принцип, который 
характеризуется системностью, организованностью и 
совершенствованием.    

Поскольку любая деятельность человека является 
разумной, должна быть направлена на установление 
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объективных связей, на соединение разъединенного 
и ценного. Принцип единства утверждает что мир – 
это одно целое, в котором можно найти общее и для 
современной женщины, успешно сочетающей семью 
и устройство карьеры. Идеальный вариант для 
женщины с активной жизненной позицией, но 
сложный для осуществления.  

Усвоив, что материальное и идеальное 
различаются в своих фундаментальных свойствах, 
мы предполагаем, что в мире женщины также на 
разных уровнях будут расположены работа и семья, 
чтобы придать полноценность и объективность 
существования. Что же необходимо сделать 
женщине в первую очередь: стать матерью или 
построить карьеру? От этого выбора зависит не 
только будущее последующих поколений, но и 
социальный статус, и психологическое состояние 
самой женщины, как находится в русле единства и 
борьбы противоположностей принцип дуализма. 

Для подтверждения данного предположения, 
автором в 2017 г. было проведено пилотное 
исследование среди женщин города Улан-Удэ в 
рамках исследования коллектива авторов под 
руководством Г. И. Зимирева «Социальное 
самочувствие жителей г. Читы и г. Улан-Удэ: 
сравнительный анализ» [Зимирев, 2017, с. 59].  

В опросе приняло участие 520 женщин, которые 
были разделены на три условных группы: отдавшие 
предпочтение карьере, ориентированные на семью, 
сочетающие двойную занятость (семья + карьера). 
Учитывая возраст, социальное положение, 
материальное благосостояние женщин, были 
сделаны некоторые выводы. 

Так, 60% женщин, пришлось сделать 
однозначный выбор: или семья, или карьера, при 
этом отдали предпочтение занятости как основному 
виду деятельности большая часть респонденток 
(40%) и только 20% выбрали семью. Что ещё раз 
доказывает распространенный в нашем обществе 
тезис «женщины увлеклись работой и поставили 
семью на второе место в своей жизни». Основной 
мотив такого выбора женщин: «материальный 
достаток», «финансовая независимость», 
«возможность распоряжаться собственным 
капиталом», при этом они считают что «стабильный 
профессиональный рост на работе невозможен при 
наличии семьи». В эту группу вошли женщины в 
возрасте от 25 до 40 лет, которые высоко оценивают 
свое материальное благополучие. Кроме того, как 
уже было сказано ранее автором, «успех женщины 
на работе всегда изменяет микроклимат семьи, 
возрастает ее авторитет, как матери и жены» 
[Котоманова, 2013, с.103].  

Меньшая часть респонденток (в возрастных 
границах от 25 до 40 лет) избрали своей основной 
жизненной позицией «создание семьи», которые 
оценили свое благосостояние как 
удовлетворительное. Мотивация женщин, прежде 
всего на семью, а не на карьеру, основана на 
традиционных и религиозных взглядах: «желание 
иметь крепкую и дружную семью», «рождение и 
воспитание детей», «забота о подрастающем 

поколении». Лишь небольшое количество участниц 
опроса указали, что на их выбор семьи как 
единственного занятия, оказала влияние социальная 
программа «Материнский капитал». Тем более что 
главной целью этой программы является повышение 
социального статуса женщины как матери.  

Этот же факт подчеркивают в своем 
исследовании Н. Г. Лагойда и Д. Д. Бадараев: 
«Материнский (семейный) капитал как мера 
социальной политики направлена на то, чтобы 
экономически поддержать женщин, родивших 
второго и последующего ребенка, компенсировать 
их финансовые потери из-за ухода с рынка труда, в 
связи с рождением ребенка» [Лагойда, 2015, с. 261].  

Следующей группе женщин не нужно было 
делать выбор между семьей и карьерой, они успешно 
смогли сочетать два вида деятельности в одной 
жизненной позиции (30%). Такого дуализма они 
смогли достичь, благодаря взвешенному взгляду на 
духовные и материальные ценности, где в первом 
случае воспринимается семья, а во втором занятость 
как дополнение. Интересным представляется тот 
факт, что чем старше женщины по возрасту (41-55 
лет), тем более объективно они оценивают свой 
социальный статус: «семья и карьера - естественное 
занятие для любой современной женщины», 
«каждый труд ценен по своей разнонаправленности 
действий», «главные ценности, основанные в семье, 
продолжаются в работе». Отмечают, что высоких 
успехов в карьере они не смогли бы добиться без 
семьи и поддержки близких.  

Женщины в возрасте от 25 до 40 лет во многом 
разделяют точку зрения старшего поколения: «семья 
не мешает карьере, а только помогает ее созданию», 
«где есть семья, там будет и успех в работе». Они 
утверждают, что активная жизненная позиция самих 
женщин в устройстве семейных и профессиональных 
отношений помогает преодолевать многие 
трудности. Это положение было впервые отмечено 
автором три года назад во время исследования 
мотивации и участия в управлении мужчин и 
женщин: «Даже если женщины имеют низкие 
стартовые возможности по сравнению с мужчинами, 
то действуют значительно активнее. А возможность 
зарабатывать собственные средства – это финансовая 
независимость, которая предоставляет свободу и 
самореализацию в профессиональном и личностном 
плане» [Котоманова, 2015, с. 95]. 

Только 10% респонденток изначально избрали 
своей основной целью в жизни создание семьи и 
воспитание детей, придерживающиеся мнения, что 
работой должны заниматься мужчины. Эту группу 
составили: многодетные матери, женщины с яркими 
религиозными взглядами, ориентированные 
исключительно на семью, с основным принципом 
«семья – это главная и большая работа в жизни 
женщины». Женщинам, которые считают, что 
невозможно рационально совместить два дела в 
одном: наличие семьи и устройство карьеры, рано 
или поздно придется сделать однозначный выбор. 
Лучшее и естественное предназначение женщины, не 
просто создание полноценной семьи, а рождение и 
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воспитание детей. Как следствие, в таком аспекте 
может быть рассмотрен принцип единства в 
мировоззрении женщины. 

Еще несколько лет назад Татьяна Владимировна 
Бендас написала, что «женское лидерство все чаще 
становится реальностью, выполняя социальный 
заказ. Что свидетельствует о наличии концепции - 
конвергенции полов. Многие компании озабочены 
царящим в них отчуждением и цинизмом и ищут 
гуманистические подходы к управлению, возлагая 
большие надежды на женскую модель лидерства» 
[Бендас, 2005, с. 298]. Сегодня эта тенденция не 
просто реальность, а необходимое условие 
привлечения женщин на рынок труда. Именно это 
условие является важным при приеме женщин на 
работу для работодателя,  а также её сопровождение 
и поддержка в последующем карьерном росте. 

Таким образом, сочетание семейной и 
профессиональной роли в жизни женщины может 
быть представлено как совокупность принципов 
единства и дуализма в мировоззрении современной 
женщины. Возможность женщин в двойственном 
сочетании профессиональной занятости и создания 
семьи, сложности выбора приоритета как главной 
ценности в жизнедеятельности является их 
уникальной способностью преодолевать трудности. 
Большая ответственность за семью и детей, как 
будущее поколение, важность осознания 
профессиональной роли формирует 
целеустремленность и ассертивность, 
инициативность и тактичность современной 
женщины.  
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
Актуальность проводимого исследования обусловлена растущей сложностью и остротой социальных проблем 

инвалидов в современном обществе. В условиях трансформации социальных систем, связанных с обеспечением достойных 
условий жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями, становится актуальным поиск способов решения 
проблем, повышающих уровень и качество жизни людей с ограниченными возможностями. 

В статье представлен анализ структуры доходов инвалидов по данным государственной статистики, включая трудовые и 
нетрудовые источники денежных средств. Рассматривается соотношение источников дохода в зависимости от группы 
инвалидности. Выявлено, что основной доход инвалидов формируется за счет государственных социальных выплат. 
Установлена невысокая доля денежных трудовых доходов инвалидов. Обоснована необходимости разработки эффективных 
механизмов социальной защиты лиц с ограниченными возможностями. 
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THE LEVEL OF LIFE AND SOCIAL PROTECTION OF PERSONS WITH LIMITED OPPORTUNITIES 
The relevance of the study is due to the growing complexity and severity of the social problems of people with disabilities in 

modern society. In the context of the transformation of social systems related to the provision of decent living conditions for people 
with disabilities, it becomes urgent to find ways to solve problems that raise the level and quality of life of people with disabilities. 

The article presents an analysis of the structure of incomes of disabled people according to state statistics, including labor and 
non-labor sources of cash. The ratio of income sources depending on the disability group is considered. It was revealed that the main 
income of disabled people is formed at the expense of state social payments. A low share of the cash earnings of disabled people is 
established. The necessity of developing effective mechanisms for the social protection of persons with disabilities is substantiated. 
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В настоящее время государство уделяет 
пристальное внимание проблемам, связанным с 
обеспечением достойных условий 
жизнедеятельности лиц с ограниченными 
возможностями, их уровнем и качеством жизни. По 
данным Федеральной службы государственной 
статистики число людей с ограниченными 
возможностями в России насчитывается более 12 

миллионов, значительная часть из них находится в 
трудоспособном возрасте, детей-инвалидов – более 
650 тысяч (таблица 1).  

В 2018 г. доля инвалидов, состоящих на учете в 
системе Пенсионного фонда РФ к общей численности 
лиц с ограниченными возможностями составила 97 %, 
в том числе I группы – 12%, II группы – 45,6%, III 
группы – 36,7%, дети-инвалиды – 5,6%. 

Таблица 1 
Общая численность инвалидов по группам инвалидности [Положение инвалидов, 2018] 
 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018 

Всего инвалидов, 
тыс. человек 13209 13189 13082 12946 12924 12751 12261 12111
в том числе: 
I группы 1540 1515 1496 1451 1355 1283 1309 1466
II группы 7306 7076 6833 6595 6472 6250 5921 5552
III группы 3822 4038 4185 4320 4492 4601 4395 4442
дети-инвалиды 541 560 568 580 605 617 636 651
Общая численность 
инвалидов, 
приходящаяся на 1000 
человек  
населения 92,5 92,2 91,3 90,1 88,4 87,0 83,5 82,5

 
Согласно Федеральному закону от 24 ноября 

1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» [Федеральный закон, 1995] 
социальная защита инвалидов представляет собой 
систему гарантированных государством 
экономических, правовых мер и мер социальной 
поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для 
преодоления, замещения (компенсации) ограничений 
жизнедеятельности и направленных на создание им 
равных с другими гражданами возможностей 
участия в жизни общества. В соответствии с 
Декларацией о правах инвалидов, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1975г. 
«Инвалиды имеют право на экономическое и 
социальное обеспечение и на удовлетворительный 
уровень жизни….» [Декларация, 1975]. 
Следовательно, уровень и качество жизни инвалидов 
выступают одним из показателей благосостояния 
общества и задача государства заключается не 
только в повышении уровня и качества жизни 
инвалидов, но и в сокращении различий между 
уровнем и качеством жизни здоровых людей и 
людей с ограниченными возможностями. 
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В качестве основных источников денежных 
доходов инвалидов могут быть рассмотрены пенсии, 
ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) и заработная 
плата. Анализ объема денежных средств, 
полученных инвалидами в форме пенсионных 

выплат, показал их рост в 2018 г. по сравнению с 
2011 г., что обусловлено снижением численности 
получателей пенсий на 1116 тыс. человек и 
увеличением среднего размера назначенных пенсий 
по инвалидности в целом в 1,7 раза (таблица 2). 

Таблица 2 
Денежные доходы инвалидов: пенсионное обеспечение [Положение инвалидов, 2018] 

категория Численность получателей пенсий, 
тыс. чел. 

Средний размер пенсий по 
инвалидности, руб. 

Объем выплат, млрд. 
руб. 

 2011 2018 2011 2018 2011 2018 
Всего 

инвалидов 12866 11750 7632,3 13306,6 98,2 156,4 

в том числе: 
I группы 1513 1420 9756,0 17310,6 14,8 24,6 

II группы 7074 5363 8015,6 13717,0 56,7 73,6 
III группы 3739 4312 6248,4 11519,7 23,4 49,7 

 
Согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики наряду с сокращением 
численности получателей пенсий инвалидов I 
группы на 93 тыс. чел., II группы – на 1711 тыс. чел. , 
увеличилась численность III группы – на 573 тыс. 

человек. Средний размер назначенных пенсий по 
инвалидности увеличился по I группе – в 1,8 раза, II 
группе – в 1,7 раза и III группе – в 1,8 раза (таблица 
3). 

Таблица 3. 
Динамика численности инвалидов и социальной пенсии по инвалидности, рублей [Положение инвалидов, 

2018] 
 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Численность инвалидов, состоящих на учете в Пенсионном фонде РФ, тыс. чел. 
Всего инвалидов 12866 12843 12738 12608 12589 12418 11929 11750 
в том числе: 
I группы 1513 1487 1457 1423 1328 1255 1281 1420 
II группы 7074 6850 6624 6384 6266 6049 5725 5363 
III группы 3739 3945 4089 4221 4391 4497 4287 4312 
Размер социальной пенсии по инвалидности, рублей 
Всего инвалидов 7632,3 8257,3 9122,7 9967,5 10824,5 11972,9 17388,7 13306,6 
в том числе: 
I группы 9756,0 10563,6 11661,8 12787,4 13907,4 15315,4 20893,8 17310,6 
II группы 8015,6 8690,1 9589,2 10379,4 11266,6 12479,3 17861,6 13717,0 
III группы 6248,4 6833,0 7640,5 8447,3 9203,3 10308,1 15643,3 11519,7 
 

Ежемесячные денежные выплаты, полученные 
инвалидами в 2018г. по сравнению с 2011 г. в целом 
увеличились в 1,4 раза, в том числе I и II группы – в 

1,3 раза, III группы – в 1,7 раза. За анализируемый 
период ежемесячные денежные выплаты выросли в 
среднем в 1,5 раза (таблица5). 

 
Таблица 4 

Величина ежемесячных денежных выплат инвалидов [Реализация мер…, 2018] 
категория Численность получателей 

ЕДВ, тыс. чел. 
Средний размер ЕДВ, руб. Сумма назначенных 

ЕДВ, тыс. руб. 
 2011 2018 2011 2018 2011 2018 

Всего 
инвалидов 11959170 11174570 1502 2206 18,0 24,6 

в том числе: 
I группы 1715287 1437519 2165 3223 3,7 4,6 
II группы 6413286 5349383 1518 2298 9,7 12,3 
III группы 3830597 4387668 1161 1761 4,5 7,7 

 
Таблица 3 

Средний размер ежемесячных денежных выплат на человека за счет средств федерального бюджета РФ 
(рублей) [Реализация мер…, 2018] 

 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018 г. 
Инвалиды войны 3209 3439 3658 3873 4071 4301 4627 4886
Инвалиды – всего 1502 1604 1696 1787 1868 1953 2098 2206
инвалиды I группы 2165 2316 2460 2596 2720 2864 3064 3223
инвалиды II группы 1518 1629 1732 1833 1935 2025 2179 2298
инвалиды III группы 1161 1247 1324 1402 1463 1541 1669 1761

 
Таким образом, на 2018 г. суммарная величина 

нетрудовых доходов инвалидов составила 181,0 
млрд. руб., из них 13,6 % – доходы, полученные за 
счет ежемесячных денежных выплат. 
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Безусловно, материальное обеспечение 
инвалидов также включает в себя иные виды 
социального обеспечения в денежной форме, в том 
числе пособия и различные виды доплат, а также 
доходы от трудовой деятельности. С целью 
определения величины трудового дохода лиц с 
ограниченными возможностями могут быть 
использованы данные Федеральной службы 
государственной статистики, согласно которым 
оплата труда в среднем на члена домашнего 
хозяйства в 2011 г составила в месяц 1136,6 руб., а в 
2016 г. – 2123,2 руб., численность работающих 
инвалидов I, II и III групп составила 2188 и 2541 
человек соответственно. Соответственно 
проведенным расчетам, в целом величина трудового 
дохода лиц с ограниченными возможностями 

приблизительно составляет в 2016 г. 64,8 млрд. 
рублей, что в 2,2 раза выше по сравнению с 2011 г. 
Тем не менее, величина оплаты труда инвалидов 
гораздо ниже величины совокупного дохода, 
полученного инвалидами за счет пенсионного 
обеспечения и выплаты пособий.  

По данным Выборочного наблюдения доходов 
населения в 2016 г. доход от трудовой деятельности 
домохозяйств, состоящих из инвалидов, составил 
27515,6 рублей, из них 87,0 % социальные выплаты. 
В целом, располагаемый денежный доход в среднем 
на домашнее хозяйство, состоящего из инвалидов, по 
сравнению с 2011 г. повысился на 6976,8 рублей в 
месяц, а на члена домашнего хозяйства – на 73 рубля 
(таблица 4). 

Таблица 4. 
Уровень и структура денежных доходов домашних хозяйств, состоящих из инвалидов (рублей) [Уровень и 

структура, 2018] 
В среднем на ДХ, в месяц В среднем на члена ДХ, в месяц 

Показатели 
2011 2015 2016 2011 2015 2016 

Денежный доход – всего 20400,1 28181,1 27515,6 17417 23590,6 23403,0 
Доход от трудовой деятельности – всего 2693,5 3805,8 2946,6 2299,6 3185,8 2506,2 
В том числе:       
Оплата труда 1331,2 3222,3 2496,3 1136,6 2697,4 2123,2 
Доход от самостоятельной занятости 1314,9 413,4 344,1 1122,7 346,1 292,7 
Доход от другой регулярной трудовой деятельности 47,3 170 106,2 40,4 142,3 90,3 
Доход от собственности – всего 236,6 273,4 229,8 202 228,9 195,5 
Социальные выплаты 17004,8 23127,3 23933,1 14518,2 19359,9 20355,9 
В том числе: 
пенсии 12543,9 17512,5 18924,6 10709,6 14659,8 16096,0 

пособия, компенсации и др. социальные выплаты 4460,9 5614,8 5008,5 3808,6 4700,2 4259,9 
Денежные поступления от частных лиц и организаций, 
помимо органов социальной защиты населения 465,2 974,6 406,1 397,2 815,9 345,4 

Подоходный налог на сумму заработной платы и налоги 
с доходов от предпринимательской деятельности 191,5 451,3 331 163,5 377,8 281,5 

Налог на имущество, сборы и другие обязательные 
платежи 79,0 33,4 44,7 67,5 28,0 38,0 

Страховые взносы по страхованию имущества 40,4 108,9 73,9 34,5 91,1 62,9 
Располагаемый денежный доход 20089,2 27587,5 27066,0 17151,6 23093,6 23020,6 

 
На основании проведенного анализа можно 

сделать вывод, что в целом основной доход 
инвалидов формируется за счет государственных 
социальных выплат (пособий и пенсий). 

Кроме того, низкий уровень заработной платы 
лиц с ограниченными возможностями 
свидетельствует о низкой покупательской 
способности доходов инвалидов и в свою очередь не 

способствует формированию экономических 
стимулов для трудоустройства инвалидов. 

Таким образом, вопросы социальной защиты 
населения в аспекте оценки уровня и качества жизни 
лиц с ограниченными возможностями остаются 
актуальными и требуют принятия обоснованных и 
результативных решений в отношении наиболее 
уязвимой категории населения России. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ) 
Статья посвящена анализу опыта внедрения инклюзивного образования в Республике Бурятия. Рассмотрен поэтапный 

проект внедрения инклюзии в общеобразовательные школы Бурятии. Представлены основные итоги  реализации 
инклюзивных практик, выделены положительные тенденции и имеющиеся проблемы.  
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THE EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF PRACTICES OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE 
RUSSIAN FEDERATION (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BURYATIA) 

The article is devoted to the analysis of the experience of introducing inclusive education in the Republic of Buryatia. A step-by-
step project for introducing inclusion into the general schools of Buryatia is considered. The main results of implementation of 
inclusive practices are presented, positive trends and problems are highlighted. 
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Современная российская система образования 
представляет собой совокупность различных 
моделей, форм, методик, уровней обучения граждан.  
В отношении лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на протяжении нескольких веков  
образовательная политика была направлена на 
разработку специальных программ обучения, 
внедрение  которых осуществлялось в специальных 
коррекционных учреждениях, дистанционно или на 
дому. Появление понятия инклюзии  в 
образовательном контексте стало новым вектором 
развития всей системы российского образования. 
Это было вызвано множеством социальных, 
демографических, экономических и иных факторов. 
Переход от медицинской к социальной модели 
инвалидности затронул, в первую очередь,  
законодательную базу,  которая определила понятия 
доступности, или безбарьерности  среды,  для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, а во-
вторых привел к выделению  инвалидов как особой 
социальной группы в структуре российского 
общества. Инвалиды, безбарьерная среда, инклюзия, 
инклюзивное образование – понятия, которые 
характеризуют систему российского образования на 
современном этапе. Что касается практики, в 
настоящее время речь идет о формировании 
собственных моделей реализации новой системы 
образования. 

Предшественником инклюзивного образования в 
нашей стране было специальное образование лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, которое 
формировалось  на протяжении боле 200 лет. 
Попытки внедрения инклюзивных практик в 
образовательные учреждения появились на рубеже 
1980 – 1990-х гг. в период активного  развития 
социальной модели инвалидности, подразумевающей 
создание условий доступной среды для инвалидов. 
Первая инклюзивная школа появилась в 1991 году в 

г. Москва. В средние и высшие учебные заведения 
страны инклюзивные модели обучения стали 
распространяться в начале 2000-х гг. Постепенно 
увеличивалось количество образовательных 
учреждений, продвигавших инклюзивные идеи. 
Необходимо отметить, что в тот период процесс 
внедрения инклюзивных практик носил локальный 
характер, представляя собой пилотные проекты 
отдельных учреждений. Не было необходимой 
законодательной и, соответственно, 
инфраструктурной,  кадровой,  методической базы 
для его массового внедрения.   

С развитием идей о необходимости социализации 
детей с самого раннего возраста, вопросы  
инклюзивного образования приобретали все 
большую актуальность. Официально понятие 
«инклюзивное образование» в России применяется  с 
2012 г. после внесения поправок в ФЗ №273 «Об 
образовании в Российской Федерации». Согласно 
нормативному акту, под инклюзивным образованием 
подразумевается обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей 
и индивидуальных возможностей. 

Данный закон стал отправной точкой в развитии 
массового внедрения инклюзивного образования. В 
2014 г. были введены новые Федеральные 
образовательные стандарты,  согласно которым с 
начала  2016 учебного года каждое образовательное 
учреждение в Российской Федерации является 
инклюзивным.  Согласно новым  стандартам  для 
детей с особыми образовательными потребностями в 
любом образовательном учреждении должны быть 
созданы все необходимые условия для получения 
всего перечня образовательных услуг.  

В настоящее время, к сожалению, о соблюдении 
данных стандартов в полной мере, говорить сложно. 
Большинство российских образовательных 



 
 

 
 

223 

учреждений оказались не готовы к обучению детей с 
особыми потребностями. Основные барьеры, с 
которыми столкнулись заведения: архитектурная 
недоступность зданий; отсутствие специальных 
методик преподавания детям с особыми 
образовательными потребностями и составления 
специальных индивидуальных образовательных 
программ с учетом особенностей и возможностей 
ребенка; нехватка специалистов в области 
инклюзивного образования и педагогов, прошедших 
специальные инклюзивные курсы; преобладание 
сложившихся в обществе стереотипов о 
необучаемости большинства детей с инвалидностью. 
Устранение данных барьеров – долгосрочный, 
трудоемкий, финансово и материально затратный 
процесс. 

Для регионов, где инклюзивное образование 
внедрялось еще задолго до его официального 
принятия, новые образовательные стандарты стали 
необходимым, законодательно обоснованным этапом 
на пути  его массового внедрения. Республика 
Бурятия является одним из регионов, имеющих 
успешный опыт внедрения инклюзивных практик. 

Необходимо отметить, что Бурятия входит в 
число регионов, имеющих высокий уровень 
инвалидизации [Макаренцева, 2016, с. 696.]  По 
данным официальной статистики за период 2014–
2018 гг., при относительно неизменной общей 
численности инвалидов, наблюдается тенденция к 
увеличению числа детей-инвалидов (в среднем 
увеличение на 100 чел. каждый последующий год по 
сравнению с предыдущим). По последним данным, 
на 1 апреля 2018 г. насчитывается более 79 тыс. 
человек, имеющих инвалидность, из них 5,5 тыс. – 
дети [Социальный паспорт…, 2018, с. 1].   

Инклюзивные модели образования в республике 
начали апробироваться с 2004 года. Инициатором 
нового подхода к образованию в Бурятии выступили 
Региональный общественный фонд инвалидов-
колясочников «Общество безбарьеров» совместно с 
детским фондом «АОН Юнисеф», при поддержке 
региональной общественной организации инвалидов 
(РООИ) «Перспектива» (г. Москва). На базе проекта 
«Международная сеть молодых инвалидов – за 
доступное образование» был разработан проект  
«Развитие инклюзивных школ в Республике 
Бурятия» [Украинцева, 2014, с. 4]. Законодательную 
базу реализации проекта составили документы не 
только федерального, но республиканского значения, 
что свидетельствует о заинтересованности 
Правительства Бурятии в развитии инклюзивного 
образования. Среди принятых актов, в числе которых 
Республиканская целевая программа «Доступная 
среда» на 2010–2017 гг., Постановление 
Правительства Республики Бурятия 2012 г. «О 
Стратегии действий в интересах детей в Республике 
Бурятия на 2012 – 2017 годы», основополагающим 
документом для развития инклюзии является  
«Концепция развития инклюзивного образования в 
Республике Бурятия 2013 г.», которая содержит 
основные понятия, относящиеся к инклюзивному 
образованию, принципы  и формы его организации.   

Следует отметить, что проект еще до 
официального принятия инклюзивного образования 
в России включал в себя все необходимые этапы для 
планомерного внедрения инклюзии в 
общеобразовательные учреждения Республики. 
Мероприятия проекта соответствовали требованиям 
современного законодательства и являются 
актуальными на сегодняшний день. Первый этап 
включал оснащение школы необходимыми 
приспособлениями, такими как пандус, поручни, 
специальные парты, расширение дверных проемов, 
организация учебных классов и мест для детей с 
особыми образовательными потребностями. Далее 
проводилась  работа с педагогическим составом  
учреждения. Для них были организованы курсы по 
методикам преподавания и оценивания детей с 
инвалидностью. Следующий этап – 
просветительская работа с детьми без инвалидности 
и их родителями. Для них специалистами Фонда 
«Общество без барьеров» проводились «Уроки 
доброты», целью которых являлось формирование 
толерантного отношения к людям с ограниченными 
возможностями.  

Изначально проект инклюзивного образования 
внедрялся на базе двух средних 
общеобразовательных школ (СОШ) г. Улан-Удэ №4 
и №65.  Позже  к ним присоединились еще несколько 
столичных СОШ: №47, №20, №13 и полностью 
соответствующая требованиям безбарьерной среды 
СОШ №2, построенная в 2012 г. в г. Кяхта.   

Данный проект реализовывался до 2016 г. 
Рассмотрим основные итоги его реализации. 
Согласно официальным статистическим данным, 
система общего образования в Республике Бурятия 
на 2016–2017 учебный год была представлена 456 
общеобразовательными организациями с 
количеством обучающихся 136,1 тыс.  Из них во всех 
типах и видах общеобразовательных организаций 
республики обучалось 4198 детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В муниципальных 
общеобразовательных организациях обучалось 2702 
ребенка,  из которых: 928 – дети-инвалиды, 720 – 
дети с ОВЗ.   На дому получали образование 1054 
человека.  Количество обучающихся в 12 
специальных (коррекционных) 
общеобразовательных организациях составило 1496 
человека [Инклюзивное образование, 2017, с. 1]. 

За данный период участие в проекте приняло 
шесть общеобразовательных школ. Накопленный за 
14 лет опыт данных школ по внедрению 
инклюзивных практик представляет большую 
практическую и научную значимость. Практическая 
ценность заключается в имеющемся опыте создания 
доступной архитектурной среды,  наработанном 
педагогическом опыте работы с учениками с 
особенностями развития на базе разработанных  и 
апробированных методик преподавания и 
оценивания,  сформированной  системы подготовки 
педагогов, родителей и учеников с инвалидностью и 
без. Данный опыт в настоящее время является 
особенно актуальным в связи с массовым 
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внедрением инклюзии в общеобразовательные 
учреждения страны. 

В 2016 г. в целях повышения доступности 
образования в Республике и  в соответствии со 
вступившими в силу новыми  федеральными 
государственными образовательными стандартами, 
во всех городских школах Бурятии стартовал 
совместный проект регионального общественного 
фонда «Общество без барьеров» и городского 
комитета образования «Инклюзивная среда… и 
остальные дни недели». Проект был разработан на 
базе предыдущего проекта, но отличается 
наибольшим охватом учебных заведений (от детских 
садов до учреждений профессиональной 
подготовки),  и включает в себя основные 
мероприятия: для детей («уроки добра», 
инклюзивные игры), учителей (семинары, вебинары), 
жителей города (кинопоказы, фотовыставки).  

В настоящее время инклюзивное образование 
внедряется на всех уровнях образования. В Бурятии 
функционирует несколько детских садов, 
практикующих инклюзивные группы, например, 
«Колобок» (г. Улан-Удэ), «Рябинка» (Иволгинский 
район). Следует выделить следующие 
положительные моменты: здания отвечают всем 
требованиям безбарьерной доступности, педагоги 
имеют соответствующие квалификации, в сады 
принимают детей с тяжёлыми нарушениями опорно-
двигательного аппарата и ментальными 
нарушениями. Также необходимо отметить 
имеющиеся проблемы: недостаточное количество 
инклюзивных садов, удаленность от центра 
практикующих инклюзию учреждений, выделение в 
саду отдельной «инклюзивной» группы для детей  с 
особыми потребностями (что противоречит 
основному принципу инклюзии – совместному 
пребыванию со сверстниками детей с особыми 
потребностями).   

В отношении учреждений среднего 
профессионального образования имеется следующая 
статистика. В период 2017–2018 учебного года 
четыре средние профессиональные образовательные 
организации осуществляли подготовку детей-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) по программам среднего 
специального профессионального обучения, в том 
числе выпускников коррекционных школ VIII вида. 
Всего за данный период обучался 291 человек 
вышеуказанных категорий, в том числе 172 человека 

– это дети с нарушением интеллекта. В семи других 
учреждениях среднего профессионального 
образования обучались 52 человека с ограниченными 
возможностями здоровья. Кроме того, в Бурятии 
функционирует базовое  профессиональное 
учреждение (ГБПОУ «Бурятский республиканский 
информационно-экономический техникум»), в 
котором реализуются адаптированные программы 
профессионального обучения лиц с ОВЗ и инвалидов 
(158 человек) [Инклюзивное образование…, 2017, с. 
1]. 

Что касается доступности высшего образования в 
Бурятии, есть несколько ключевых моментов. 
Несмотря на то, что в Республике, по состоянию на 
2016 год, три государственных вуза имеют паспорта 
доступности объектов для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью,  очное обучение  для большинства 
студентов с тяжелыми опорно-двигательными 
нарушениями не представляется возможным. Это 
связано с неполным оснащением всех зданий 
образовательных учреждений необходимыми 
приспособлениями. Причинами являются 
архитектурная недоступность этих зданий и 
отсутствие необходимого финансового обеспечения 
для их реконструкции.  В основном доступны только 
первые этажи главных корпусов ВУЗов. С другой 
стороны, студентам предлагается альтернатива в 
виде заочного или дистанционного обучения. Но 
данные формы обучения нельзя назвать 
инклюзивными. Положительной тенденцией 
является условие обязательной доступности при 
строительстве новых зданий образовательных 
учреждений. Примерами чего являются полностью 
соответствующие стандартам доступности 
библиотека и здание общежития при ФГБОУ ВО 
«Восточно-Сибирский государственный университет 
технологий и управления».  

Таким образом, данный опыт говорит о 
необходимости дальнейшего продвижения 
инклюзивного образования в Бурятии. Стоящие на 
пути его активного внедрения проблемы, несмотря 
на долгосрочность и затратность, являются 
разрешимыми. Для детей с особыми потребностями 
инклюзивное образование является важнейшим 
этапом их успешной социализации, возможностью 
получения полноценного образования и залогом 
равных возможностей во всем для достижения 
полноценной жизни.  
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В данной статье мы проанализировали особенности эмоционального выгорания социальных работников клиентских 
служб Управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ. Нами было обследовано 55 социальных работников. 
Выборку составили женщины, средний возраст которых – 40,5 лет. Результаты исследования показали, какие симптомы 
эмоционального выгорания присутствуют и в чем причины. 
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CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF EMOTIONAL BURNOUT OF SOCIAL WORKERS  

IN SOCIAL PROTECTION INSTITUTIONS IN ULAN-UDE 
In this article we have analyzed the features of emotional burnout of social workers of customer services of the Department of 

social protection of the population in Ulan-Ude. We examined 55 social workers. The sample consisted of women with an average 
age of 40,5 years. The results of the study showed what symptoms of emotional burnout are present and what are the reasons. 
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Специалисты по социальной работе входят в 
группу риска по развитию у них синдрома 
эмоционального выгорания. Специалистам по 
социальной работе по сущности своей деятельности, 
вовлеченным в длительное напряженное общение с 
другими людьми, свойственно профессиональное 
заболевание, называемое синдромом 
эмоционального сгорания. 

Для исследования профессионального выгорания 
социальных работников в учреждениях социального 
обслуживания города Улан-Удэ были выбраны 
клиентские службы, относящиеся к Управлению 
социальной защиты населения по г. Улан-Удэ – 
обособленному подразделению РГУ «Центр 
социальной поддержки населения» города Улан-Удэ. 

Нами было обследовано 55 социальных 
работников. Выборку составили женщины, средний 
возраст которых – 40,5 лет. Из них в возрасте от 23 
до 37 лет – 34%, от 38 до 44 лет – 34%, от 45 до 57 
лет – 32%. В зависимости от стажа 
профессиональной деятельности респонденты были 
разделены на три группы: от 1 до 5 лет – 36%, от 6-8 
лет – 33%, от 9 до 21 года – 31%. 

В ходе проведенного исследования нами были 
изучены основные симптомы, характерные для 
профессионального выгорания. Результаты ответов 
на первый вопрос «Как часто Вы испытываете 
чувство эмоционального опустошения, вам ничего не 
хочется и ничто не радует?», для 62% респондентов 
не свойственно испытывать чувство эмоционального 
опустошения. 22% часто имеют сниженный 
эмоциональный фон, равнодушие или 
эмоциональное перенасыщение. Для 3% эти чувства 
являются постоянными. 

Следующий вопрос звучал так: «После работы 
хочется ли Вам поделиться с близкими людьми о 
прошедшем дне?» 27% опрошенных охотно 
рассказывают о своей работе. Для них не 
свойственна деформация отношений с другими 

людьми. 18% стараются общаться с кем-то как 
можно меньше, так как очень сильно устают на 
работе. Здесь проявляются усиление негативизма,  
циничность установок и чувств по отношению к 
клиентам и другим окружающим. И у 54% 
опрошенных всё зависит от настроения. 
Осуществление трудовой деятельности зависит от 
общего эмоционального фона настроения и 
эмоциональных реакций личности, отражающих 
оценку происходящего. Эмоциональная 
неустойчивость и высокая ситуативная тревожность 
нарушают эффективное протекание деятельности, а 
иногда и вообще разрушают ее. 

На вопрос «Возникает ли у Вас чувство, когда Вы 
не можете помочь клиенту, не в состоянии войти в 
его положение, не сочувствуете и не 
сопереживаете?» респонденты ответили, что такое 
чувство их сопровождает всегда 67%, возникает, но я 
стараюсь его преодолеть – 29%, нет, не возникает – 
4% 

После продолжительного рабочего дня у 
работника очень часто начинают развиваться 
головные боли, иногда сотрудник не успевает 
пообедать в течение дня. Это сильно сказывается на 
его самочувствии. И специалистам был задан вопрос: 
«Часто ли у Вас возникают головные боли и 
расстройства желудочно-кишечного тракта?» 11% 
респондентов никогда не испытывают подобные 
ухудшения состояния организма. Редко такие 
проявления возникают у 75%. 14% указали, что у 
них часто возникают данные боли. 

Социальный работник выполняет роль 
конфликтолога, помогая предупреждать и разрешать 
конфликтные ситуации своих клиентов. Однако в 
профессиональной среде также возможны случаи, 
когда какие-либо разногласия между специалистом и 
клиентом, между двумя специалистами  перерастают 
в конфликты. Конфликтные межличностные 
отношения являются источниками 
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профессионального стресса, который  в свою очередь 
оказывает воздействие на профессиональное 
выгорание. И в связи с этим респондентам был задан 
вопрос: «Случаются ли у Вас вспышки раздражения 
или конфликтные ситуации на работе?» Данные 
результаты показывают, что часто конфликты 
случаются всего у 2% опрошенных, случаются, но 
редко у 76% опрошенных и нет, никогда – 22%. 

При профессиональном выгорании могут 
развиться или усилиться хронические заболевания, в 
ходе которых может произойти частичная или 
полная утрата способности работать. И для 
специалистов был поставлен вопрос: «Есть ли у Вас 
хронические заболевания и какие?» Было выявлено, 
что 31% имеет какие-либо хронические заболевания. 
У 69% подобных заболеваний нет.  

У социальных работников, подверженных 
профессиональному выгоранию, могут возникать 
тревожные ожидания, связанные с работой: что-то 
должно случиться, как бы не допустить ошибки, 
смогу ли сделать все как надо, не сократят ли меня и 
т.п. Затем, чтобы показать реализацию стремления 
социальной работы и выполнения результативной 
профессиональной деятельности по поддерживанию  
клиентов, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, социальный работник обязан обладать 
значительным запасом профессиональных умений, 
навыков, располагать серьезными знаниями в 
области наук о человеке, разбираясь в ценностных и 
моральных установках, которые заложены в каждом 
человеке. Однако ошибок в работе не избежать даже 
самому опытному работнику.  Респондентам был 
задан вопрос «Как Вы относитесь к своим ошибкам в 
работе?» 55% относятся к ошибкам позитивно, та как 
они учат извлекать пользу. Нейтрально относятся к 
ошибкам, закрывают на них глаза 16% опрошенных. 
И 29% характеризуют ошибки как негативный опыт, 
социальный работник начинает негодовать и 
бесконечно обдумывать свой неудачный опыт. 

К социально-дезадаптирующим причинам 
деятельности социального работника относятся 
низкая социальная защищенность, необходимость 
профессионального межличностного взаимодействия 
в конфликтных ситуациях, информационные 
перегрузки, многофункциональность социально 
ответственной деятельности, сложные клиенты, 
стрессовые ситуации и так далее. Эти причины могут 
затрагивать разные грани трудового процесса - 
профессиональную деятельность, личность 
профессионала, профессиональное общение, в целом 
отрицательно или положительно сказываться на 
профессиональном развитии личности. Социальным 
работникам был задан вопрос: «Считаете ли Вы, что 
выполняемая Вами работа плохо влияет на Ваше 
здоровье?»  35% опрошенных считают, что работа не 
оказывает плохого влияния либо в редких случаях. 
На 11% респондентов работа всегда оказывает самое 
негативное влияние на здоровье. 55% полагают, что 
работа оказывает влияние на здоровье, но иногда 
хорошее, иногда плохое. Выгорание может 
провоцировать физиологические последствия, 
которые отражаются в психосоматических 
расстройствах, таких как бессонница, головные боли, 
тревожность и др. 16% опрошенных часто думают о 
работе перед сном и имеют плохой сон.  

Осуществление эффективной и 
квалифицированной помощи своим клиентам 
невозможно без анализа и обсуждения своей работы 
с коллегами и начальством. В рамках трудового 
коллектива могут быть совместного 
проанализированы трудные случаи и 
организационные проблемы, происходит обмен 
опытом, когда специалист не только анализирует 
свои чувства, но и делится ими с другими. 
Следующий вопрос для респондентов звучал так: 
«Есть ли у Вас такая возможность, обсудить 
проблемы, возникающие на работе, с коллегами и 
начальством?» 82% часто обсуждают возникающие 
проблемы со своими коллегами. Они делятся своими 
переживаниями, задают интересующие их рабочие 
вопросы, совершенствуя навыки анализа своей 
деятельности. Для 18% опрошенных такая 
возможность отсутствует или появляется редко. 

Из-за высокой рабочей нагрузки, социальному 
работнику приходится оставаться после работы или 
брать ее на дом. Чрезмерная работа без отдыха 
приводит к таким физическим явлениям, как 
измождение и подверженность заболеваниям, а 
также к психологическим переживаниям - 
хронической раздраженности или чувству 
подавленности. 67% респондентов на вопрос о том 
«Подолгу ли Вы задерживаетесь на работе?» 
ответили, что при необходимости могут задержаться, 
но ненадолго. И только 5% социальных работников 
находятся на работе до самого вечера и берут работу 
на дом. 

С целью определения мнения социальных 
работников о том, как они характеризуют свою 
работу, каковы основные положительные и 
отрицательные стороны своей профессиональной 
деятельности они могут отметить, респондентам был 
задан вопрос: «Какой из пунктов может 
охарактеризовать Вашу работу?» Для большей части 
респондентов (44%) - это требовательные клиенты. 
40% указали, что это недостаточное вознаграждение 
за работу. 38% считает, что их работу характеризует 
благоприятный психологический климат и 
эмоциональный настрой в коллективе. Ответ 
«хорошие отношения с коллективом и 
руководством» выбрали 32% опрошенных. 
Оптимальную рабочую нагрузку как особенность 
своей работы выделили 25% социальных 
работников. «Необходимость внешне проявлять 
эмоции, несоответствующие реалиям» - такой ответ 
указали 24%. Данные результаты показывают, что 
главными проблемами для профессиональной 
деятельности социального работника на 
сегодняшний день являются настойчивые клиенты, 
проблемы которых не всегда могут решаться за пять 
минут, а требуют внимательного изучения и 
подхода. А также низкий уровень заработной платы. 
В системе социального обслуживания наблюдается 
дефицит квалифицированных кадров, а это связано 
с низким уровнем оплаты труда социальных 
работников, не соответствующим напряженности 
и интенсивности их труда. 

Значительная часть респондентов (44%) отмечает, 
что во время рабочего дня они постоянно заняты 
работой. У 27% рабочий день проходит спокойно и 
легко. А 29% испытывают тревогу, так как рабочий 
день предугадать невозможно, он всегда 
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непредсказуем. Данные показывают, что 
большинство работников имеют повышенную 
утомляемость, чувство усталости на протяжении 
всего рабочего дня, так как не в полной мере могут 
спланировать свой рабочий день либо в течение 
рабочего дня не позволяют себе расслабиться и 
прерваться на непродолжительный отдых. 

Для того, чтобы понять, существуют ли у 
работников интересы вне работы, им был задан 
вопрос «Чем обычно Вы занимаетесь в свободное от 
работы время?» 38% опрошенных чаще всего 
проводят время и отдыхают с семьей. 33% указали, 
что работают дома. У 29% работников есть свое 
хобби. А 25% стараются не выходить из дома, так 
как всё надоело, никого не хочется видеть и 
слышать.  

Совокупность таких факторов как 
организационные, личностные, профессиональные 
содействуют развитию синдрома выгорания. Однако 
каждый из них по-разному влияет на динамику 
развития. Причинами могут быть ситуации, 
последствиями которых могут быть психическое 
напряжение и стресс. Например, трудность рабочей 
задачи, дефицит времени в условиях срочности, 
конфликтные ситуации в коллективе и с 
руководством так далее. Характерными 
особенностями стресса является наличие 
экстремальности в содержании и условиях трудовой 
деятельности. 

И респондентам был предложен вопрос: «В 
стрессовой ситуации на работе Вы чаще всего…» 
58% начнут активно действовать. 30% уверены в 
положительном результате своих действий. 12% не 
могут собраться с мыслями и начать работу. 
Специфичность стресса зависит от внешних 
воздействий и от индивидуального смысла задачи 
выполняемой деятельности,  характеристики 
ситуации, в которой находится человек. И поэтому 
осуществление профессиональной деятельности, 
рабочие моменты могут стать поводом для развития 
стрессового состояния социальных работников. Но 
также главные причины стресса заключаются в 
личностных проявлениях человека, то есть какое 
мировоззрение и установки имеет человек, каковы 
его главные потребности, какие мотивы и цели он 
преследует в своей деятельности, межличностное 
взаимодействие с людьми и так далее. 

85% опрошенных социальных работников 
знакомы с понятием профессионального выгорания и 
большинство (87%) определяют его как синдром, 
развивающийся на фоне хронического стресса и 
ведущий к истощению эмоционально-
энергетических и личностных ресурсов работающего 
человека.  На вопрос о том «Проводятся ли у Вас в 
организации различные мероприятия по 
профилактике профессионального выгорания?» 32% 
указали, что иногда проводятся. 20% считают, что 
такие мероприятия проводятся редко. 18% отметили 

ответ «да, проводятся часто». 15% отметили, что 
таких мероприятий нет. 

Таким образом, у социальных работников, 
профессиональная деятельность которых связана со 
взаимодействием с различными группами населения, 
в большей степени были выражены: 

1. Утрирование своих неприятностей, ошибок, 
неудач, что в конечном итоге мешало успешной 
работе сотрудника, заставляя его каждый раз 
испытывать страх сделать что-то неправильно. 

2. Плохой сон. Усталость после ночного сна или 
бессонница является составляющей эмоционального 
выгорания. Человек переживая большие 
эмоциональные и рабочие нагрузки, истощается и 
вследствие чего он теряет продуктивность в работе, 
чувствует усталость, страдает повышенной 
подверженностью соматическим заболеваниям, 
теряет здоровый сон, начинает принимать 
снотворное и так далее. 

3. Возможная отстраненность от клиента. 
Главной целью работы  социального работника 
является оказание квалифицированной помощи 
своим клиентам. Они должны проявлять должное 
эмоциональное отношение к людям, не испытывать 
холодности, раздражение, направленное на коллег 
или на субъектов делового общения, должно 
полностью исключаться. Но развитие 
эмоционального выгорания заставляет человека 
снижать уровень эмоций до минимума, и 
окружающие люди становятся безразличны. 

4. Не оставлять работу вне дома. Определенный 
процент опрошенных респондентов не могут в 
свободное время занять себя чем-то другим кроме 
работы. Жертвы выгорания могут испытывать 
неуверенность в себе и неудовлетворенность личной 
жизнью. Если личная жизнь не дает достаточных 
оснований для самоуважения и доказательств 
значимости, то «выгорающие» люди еще с большим 
усердием пытаются найти подтверждение смысла 
своей жизни и самоактуализироваться в работе. 
Ежедневная работа с постоянной перегрузкой и 
психологической зависимостью от нее ведет к 
накапливанию последствий стрессов и истощению 
запаса жизненной энергии человека. 

5. Требовательность клиентов отражается на 
самочувствии социального работника. Когда человек 
видит в специалисте единственную помощь для 
решения своих проблем, он начинает использовать 
всевозможные способы для того, чтобы ему оказали 
эту помощь. Компетенция специалиста позволяет 
проходить через ежедневное многообразие 
эмоционально и когнитивно сложных ситуаций 
общения. Но тем самым развиваются предпосылки 
для обострения эмоциональной отстранённости, 
проявляющегося в полном исключении эмоций из 
сферы профессиональной деятельности. А это 
является одной из  главных причин развития 
эмоционального выгорания. 
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Накануне распада СССР во всех учебных заведениях 
страны обучались около 180 тыс. иностранных 
студентов, в том числе в высших учебных заведениях – 
126,5 тыс. Это примерно 10 % численности контингента 
всех иностранных студентов мира. Советские вузы по 
этому показателю уступали только США и Франции, 
занимая третье место в мире. Всего за 1950-1990-е годы 
в отечественных вузах получили образование более 500 
тыс. человек из более чем 150 стран мира (почти 2/3 
студентов из развивающихся стран Африки, Латинской 
Америки и Азии; 1/3 европейцев, в основном из 
государств Восточной Европы) [Садловская, 2017, с. 
79]. 

Принято считать, что трансформационный 
процесс нацелен, прежде всего, на новое качество. 
После распада СССР был тяжелый период для всей 
страны, граждан и, в частности, для каждой отдельной 
сферы, отрасли хозяйствования. «Новое качество» 
трансформационных процессов неминуемо коснулось 
сферы образования и науки. Отсюда предполагается в 
ходе диалектического преодоления элементов 
старого порядка, выработка новых целей и 
формирование новых специфических способов их 
достижения. Кризис отмечался во многих 
направлениях. 

Непривлекательность сферы образования для 
иностранных студентов нарушилась и в связи с 
нарушенным диалогом между странами-донорами по 
различным причинам, а в том числе одной из причин 
является сокращение численности населения 
владеющего русским языком и, соответственно, 
сокращение преподавания русского языка в школах 
бывших советских республик. Сдерживающим 
фактором, существенно влияющим на выбор 
иностранными студентами России в качестве страны 
обучения, является языковой. По некоторым оценкам 
на 50 млн. человек за 25 лет, а основной территорией 
распространения русского языка является 
Российская Федерация. Например, по данным Центра 

демографии и экологии человека Российской 
академии наук, перед распадом СССР в 14 
республиках, кроме РСФСР, говорили на русском 
около 120 млн. человек при численности населения 
139 млн. Сейчас, помимо России и других бывших 
республик СССР, русским языком владеют в 
Восточной Европе и на Балканах — 12,9 млн. 
человек, в Западной Европе — 7,3 млн., в Азии — 
2,7 млн., на Ближнем Востоке и в Северной Африке 
— 1,3 млн., в Африке к югу от Сахары — 0,1 млн., в 
Латинской Америке — 0,2 млн., в США (730 тыс. 
человек), в Германии (свыше 350 тыс. человек), 
Канаде, Австралии и Новой Зеландии — 4,1 млн.  

Согласно статистическим данным, учитывающим 
показатель конца 2016 г. в вузах России проходили 
обучение 244 597 иностранных студентов 
обучающихся по программам высшего образования – 
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры 
в государственных, муниципальных частных 
образовательных организациях высшего образования 
Российской Федерации [Россия в цифрах, 2017, с. 
146-147] из 173 стран мира. Основная масса 
иностранных студентов в России – из стран бывшего 
СССР – 63 %. Лидером по числу иностранных 
студентов, получающих образование в Российской 
Федерации, является Казахстан – 67 403 студента, 
что составляет 27,6 % от числа всех иностранных 
студентов. В 2015—2016 годах в РФ обучалось 
почти 73,5 тыс. студентов из этого государства. На 
втором месте Узбекистан – 22 226 (9,1 %), на третьем 
– Украина (8,3 %). Позиции высшего российского 
образования укрепляются, прежде всего, на 
азиатском рынке. В 2016 г. в российских вузах 
обучались 12 тыс. студентов из Китая, это на 10 % 
выше показателя 2015 г., на 20 % выросло число 
студентов из Индии. В 2015-2016 учебном году 
образование в российских вузах получали около 11 
тыс. человек, имеющих гражданство африканских 
государств, при этом число студентов из Европы по 
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сравнению с 2014-2015 учебным годом увеличилось 
на 40 % − до 2,5 тыс. человек. Наиболее 
востребованными специальностями у иностранных 
студентов являются медицина, юриспруденция, 
стоматология, международные отношения, 
филология, строительство, нефтегазовое дело, 
фармацевтика, лингвистика. 

К 2025 г. в России планируется увеличить 
численность контингента иностранных студентов 
учащихся в высших образовательных учреждениях в 
три раза (до 760 тыс.) по приоритетной программе 
«Развитие экспортного потенциала российской 
системы образования». Одним из направлений 
является создание центров для обучения русскому 
языку во всех странах мира. В сентябре 2017 г. их 
насчитывалось 115 (Китай, Индонезия, Никарагуа,  
Сирия и др.), необходимо увеличить количество 
иностранных слушателей онлайн-курсов (в том 
числе на русском языке), предлагаемых российскими 
образовательными организациями с 1 млн. до 3,5 
млн. За счет федеральных инвестиций в размере 
около 5 млрд. рублей в продвижение российского 
образования на зарубежных рынках разработчики 
госпрограммы рассчитывают, что с 2017 по 2025 
годы экспорт образовательных услуг из РФ вырастет 
с 70 млрд. рублей до 373 млрд. рублей. То есть доля 
экспорта на российском рынке образовательных 
услуг может достичь около 20%. 

Сейчас Россия занимает седьмое место в мире по 
числу иностранных студентов. Престижность 
университетов позволяет привлекать человеческий 
капитал и инвестиции. Чем лучше развит экспорт 
услуг в стране, тем сильнее экономика. Например, в 
США на долю услуг приходится 78 % от ВВП, на 
промышленность – 21 %, и всего 1 % – на сельское 
хозяйство. То есть, из 18,5 трлн. долларов ВВП, 14,5 
трлн. приходится на услуги, в том числе и на 
образовательные. ВВП Великобритании – пятый по 
счету в мировом рейтинге. Страна захватила 10 % 
мирового рынка услуг, что делает ее экономически 
сильной и устойчивой. Лидирующие позиции на 
мировом рынке услуг – залог мощного 
экономического роста. Часть этого рынка – 
образование. Ежегодно свыше 4 млн. студентов 
обучаются за рубежом. На США приходится около 
20 % всех иностранных студентов – это около 800 
тыс. человек, на Великобританию – чуть больше 11% 
или около 450 тыс. человек. Российским 
университетам удается привлечь 5 % зарубежных 
студентов, уступая Австралии (7,5-8 %), Франции 
(7,5-8 %) и Германии (6-7 %). Здесь отечественные 

ВУЗы опережают КНР (менее 2 %), Южную Корею 
(около 1,5 %), Малайзию и Сингапур (каждая 
привлекают по 1,2 %). Из общего количества 
студентов треть приходится на следующие страны: 
Китай – чуть более 15%; Индия – около 6 %; Южная 
Корея – 3,5-3,7 %; Германия – 2,6-2,8 %. 

Наибольшим спросом у студентов, исходя из 
распределения общего количества учащихся, 
пользуются направления: бизнес – 22-23 %; 
инженерное дело – 14-15 %; гуманитарные науки – 
14-15 %; право, социология – 12-13 %. Борьба 
университетов за первые места в мировых рейтингах 
– это метод повышения экономического роста 
страны. 

Программа по поддержке экспорта 
образовательных услуг разнопланова и комплексна. 
Она распадается на разные направления. Итак, 
основными направления позиционирования 
успешности российской высшей школы по 
привлекательности для стороны иностранных 
студентов являются: 1) совершенствование и 
развитие нормативно-правовой базы, регулирующей 
вопросы приема, обучения и выпуска иностранных 
граждан, процедуры их въезда, выезда и пребывания, 
трудоустройства и стажировок на время обучения на 
территории России; 2) повышение 
привлекательности национальных образовательных 
программ для иностранных граждан в российских 
образовательных организациях и научных центрах; 
3) создание благоприятных условий для пребывания 
иностранных граждан в период их обучения на 
территории РФ; 4) продвижение «бренда» 
российского образования на международном 
образовательном рынке; 5) разнообразие 
международных конференций, возможность вузов 
привлекать международных исследователей, 
цитируемость публикаций в узких областях – вот 
показатели, которые позволяют измерить и оценить 
успешность и конкурентоспособность университета; 
6) позиционирование университета в онлайн-среде 
(сегодня ведущие университеты России трудятся над 
разработкой своих собственных курсов на разных 
платформах); 7) рейтингование вузов как одном из 
главных способов оценивания уровня 
конкурентоспособности; 8) развитие непрерывного 
образования для взрослых (Россия отстает от стран 
ЕС и стран ОЭСР в два и три раза соответственно и 
занимает одно из последних мест в рейтинге 
показателей охвата взрослым населением 
формального и неформального образования) и 
другие направления. 
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ЖИЛИЩНАЯ ПРОБЛЕМА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ  

И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 
В статье рассматриваются особенности жилищной проблемы молодых семей в Российской Федерации и в Республике 

Бурятия. Приводятся данные о  приоритетном национальном проекте «Доступное и комфортное жильё - гражданам 
России», в рамках которого в настоящее время реализуется федеральная целевая программа Жилище» на 2015–2020 годы. 
На основе данных статистики и результатов социологического исследования, проведенного в Республике Бурятия, изучена 
жилищная проблема молодых семей, проанализировано мнение респондентов о формах улучшения жилищных условий 
семьи.  Предложены  варианты решения проблемы: развитие льготного ипотечного кредитования и сопутствующие 
механизмы в виде отмены первоначального взноса, развитие МЖК в форме ведомственного (корпоративного) жилья, 
организация субсидируемых строительных организаций. 

Ключевые слова: молодая семья; жилищная проблема; льготное кредитование 
Lagojda Natalia Grigorevna 

 Buryat State University,  Ulan-Ude, Russian Federation  
 

HOUSING FOR YOUNG FAMILIES AND ITS FEATURES IN THE REPUBLIC OF BURYATIA 
This article discusses the features of the housing problem of young families in the Russian Federation and the Republic of 

Buryatia. Shows the priority national project "affordable and comfortable housing for Russian citizens, which is now special federal 
programme on housing 2015-2020 years. Based on data of statistics and results of sociological research carried out in the Republic of 
Buryatia, studied the housing problem of young families, analyzed the opinion of respondents on the modalities for improving the 
housing conditions of families.  Proposed solutions to the problem: the development of preferential mortgage lending and related 
mechanisms in the form of cancellation the down payment, the development of SWC in the form of departmental (corporate) 
housing, subsidized organization construction organizations. 

 Keywords: young family; the housing problem; concessional lending 
 

Решение жилищной проблемы молодых  семей в 
России представляет собой актуальную задачу. 
Создание системы обеспечения современным 
жильем молодой семьи приведет к решению острых 
социальных проблем, которые связаны с 
углублением поляризации российского общества. 
Стабильное социально-экономическое развитие 
нашей страны должно опираться на социально 
эффективное использование потенциала молодых 
семей. 

Собственное жилье молодой семьи представляет 
собой основополагающий фактор повышения ее 
качества жизни. В современных условиях жилищная 
проблема занимает в России одно из ведущих мест 
по своей значимости. В настоящее время в 
российском обществе все еще длится кризис 
жилищной сферы, связанный с мировым 
экономическим кризисом. Кроме этого, российское 
общество характеризуется низкой 
платежеспособностью большинства молодых семей, 
когда трудоспособные молодые граждане, создавшие 
семью, не могут заработать средства на покупку и 
обслуживание собственного жилья, отвечающего 
всем современным стандартам качественного и 
комфортного проживания. В связи с этим, одним из 
приоритетов социального обеспечения в нашей 
стране стало обеспечение жильем нуждающихся 
граждан.  

Президент России В. В. Путин отмечает, что 
жилищная проблема является жизненно важной 
темой социальной и экономической политики 
Российского государства. Обеспечение граждан 
современным жильем, по его мнению, является 
приоритетной задачей нашей страны. В. В. Путин 
неоднократно поднимал эту проблему на заседаниях 

Правительства РФ, в своих посланиях Федеральному 
Собранию Российской Федерации и в других 
выступлениях. С точки зрения Президента, он видит 
три ключевых фактора повышения доступности 
жилья. Это рост доходов граждан, снижение ставок 
ипотечного кредитования и, конечно, увеличение 
предложения на жилищном рынке [Послание 
Президента, 2018]. 

Обращение к жилищной проблеме молодой семьи 
является важной и своевременной задачей в 
государственной политике, поскольку молодая семья 
играет определяющую роль в решении 
демографических проблем повышения рождаемости 
населения в нашей стране. Изучение путей решения 
жилищной проблемы молодых семей дает 
возможность понять многие насущные проблемы 
современной молодой семьи и определить 
направления выхода из кризиса института семьи в 
целом.  

Можно признать, что для многих молодых семей 
вопрос улучшения жилищных условий стоит 
достаточно остро. Для ряда молодых семей даже 
льготное ипотечное кредитование является большой 
финансовой нагрузкой. Но, в зависимости от 
материальных возможностей, каждая молодая семья 
по-своему решает данный вопрос. Чаще всего 
встречается два варианта: молодые живут вместе с 
родителями одного из супругов, либо снимают 
квартиру.  

Решение жилищной проблемы молодых семей 
является одной из главных, но в тоже время 
трудновыполнимых задач, стоящих перед органами 
государственной власти на федеральном, 
региональном уровнях и на местах. Одним из 
способов государственной помощи гражданам, 
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нуждающимся в жилье, является приоритетный 
национальный проект «Доступное и комфортное 
жильё - гражданам России», в рамках которого в 
настоящее время реализуется федеральная целевая 
программа Жилище» на 2015–2020 годы, 
предусматривающая меры, направленные на помощь 
молодым семьям [Мороз, 2012, с. 36].  

По экспертным оценкам, в Российской 
Федерации на данный момент насчитывается 
примерно 50 млн. семей и каждая пятая семья – 
молодая. Таким образом, в настоящее время в нашей 
стране  около 10 млн. молодых семей. Молодежь 
объективно нуждается в большей государственной 
поддержке, поскольку, как правило, не располагает 
значительными накоплениями и имеет доходы ниже, 
чем у иных возрастных групп населения, а рождение 
детей предполагает наличие определенных условий и 
перспектив их улучшения.  

С 2014 года в целом ввод жилья составляет 
в среднем около 80 миллионов квадратных метров 
в год. С 2005 года в полтора раза сократилась 
потребность населения в улучшении жилищных 
условий (с 61 процента до 45 процентов наших 
семей), но она всё ещё остаётся достаточно высокой. 

Ключевую роль в достижении таких показателей 
сыграло создание системы ипотечного кредитования. 
Объёмы выдачи ипотеки увеличились, с поправкой 
на инфляцию, в 33 раза. Правительством РФ 
ставилась задача к 2018 году обеспечить выдачу 815 
тысяч ипотечных кредитов в год. Этот показатель 
выполнен: в 2016 году выдано уже 856 тысяч 
кредитов. Порядка 50 процентов ипотечных 
заёмщиков – это молодые семьи до 35 лет, порядка 
70 процентов получающих ипотечные кредиты 
имеют детей.  

В регионах уже реализуются ипотечные 
программы для отдельных социальных групп с 
пониженной ставкой, субсидированной из 
региональных бюджетов. Это типовое решение, 
с помощью которого каждый субъект Российской 
Федерации может предоставить субсидированную 
ипотеку на базе стандартов АИЖК тем категориям 
граждан, которые наиболее нуждаются в этом, – 
с учётом, конечно, местной специфики. К примеру, 
это и молодые семьи. 

О льготной ставке по ипотечным кредитам для 
семей, в которых родился второй, третий 
и последующий ребёнок, можно добавить, что  
Правительство предусмотрело не только 
субсидирование ставки по вновь выдаваемым 
ипотечным кредитам, но также и возможность 
рефинансировать полученные кредиты со снижением 
ставки до шести процентов годовых. Это позволит 
семье с детьми сэкономить около 100 тысяч рублей 
в год по ипотеке, и в целом расходы на покупку 
квартиры уменьшатся на сумму до 800 тысяч рублей, 
это больше даже размера материнского капитала. 

Можно отметить ряд трудностей при решении 
жилищной проблемы молодых семей, среди которых 
высокие цены на жилье; периодическая задержка 
финансирования подпрограммы из федерального 
бюджета; большие очереди, а также отсутствие 

механизмов государственной поддержки для семей с 
доходами, не позволяющими воспользоваться 
ипотечными жилищными кредитами, но не 
относящихся к категории малоимущих. 

Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
реализуется ФЦП «Жилище» (продлена до 2020 
года), в рамках которой существует подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей». На 1 января 
2017 года общее количество молодых семей–
участников подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, составило 
207 074 семей [Государственный доклад, 2017]. 

 Субсидии из федерального бюджета на 
реализацию данной подпрограммы представляются 
для софинансирования расходных обязательств 
субъектов. Таким образом, участие регионов в 
подпрограмме является краеугольным камнем. 
Вместе с тем, у многих субъектов не были 
актуализированы региональные государственные 
программы, поэтому они не получили федеральные 
средства. Региональные власти сами не должным 
образом готовят заявки на субсидии для 
софинансирования программ по обеспечению 
молодежи жильем. Так, в этом году к конкурсу на 
распределение субсидий не были допущены 11 
регионов из 76, подавших заявки в Минстрой 
России, хотя выделенных средств хватило бы на 
покрытие расходов всех регионов. 

Опыт регионов Российской Федерации 
показывает, что каждый субъект Российской 
Федерации старается развивать подпрограммы для 
обеспечения жильем молодых семей на территории 
субъекта РФ. Существует огромный разброс в 
размерах софинансирования программ по 
обеспечению жильем молодых семей. Минимальный 
уровень софинансирования средствами 
федерального бюджета равен 5% (Ямало-Ненецкий 
автономный округ), максимальный - 33% 
(Республика Алтай). 

 Проблема обеспеченности жильем молодой 
семьи в Республике сохраняет свою актуальность, 
несмотря на стабильные показатели ввода в 
эксплуатацию нового жилья. Снижение 
платежеспособности также негативно сказывается на 
возможности приобретения жилья в собственность 
(стоимость 1 кв. м. в городе Улан-Удэ составляет от 
48 тыс. руб. и выше – цены указаны на май 2018 г.).  

 На 1 января 2018 г. в Республике Бурятия на 
учете граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, состояло 2898 молодых семей. 
По итогам 2017 года предоставлены меры 
социальной поддержки в виде субсидии 150 
молодым семьям-участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной 
целевой программы «Жилище» на сумму 35 244,7 
тыс. руб. из федерального бюджета, 20 562,6 тыс. 
руб. из республиканского бюджета и 20 562,6 тыс. 
руб. из местного бюджета [Об итогах, 2018]. 
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С целью выявления проблем реализации и 
перспективных направлений  в решении жилищной 
проблемы молодых семей в Республике Бурятия, 
было проведено социологическое исследование с 
использованием метода экспертного опроса, а также 
анкетного опроса молодых семей. По мнению 
респондентов, наиболее приемлемой формой 
улучшения жилищных условий семьи на сегодня 
являются: государственная субсидия на 
приобретение жилья, приобретение жилья на 
условиях льготного ипотечного кредитования. 
Четверть опрошенных отметили возможность 
решения жилищного вопроса с помощью родителей 
либо самостоятельно. Деятельность государства по 
поддержке молодых семей на современном этапе 
большинство респондентов оценивают «скорее 
неэффективно, чем эффективно»  

Эксперты оценили уровень финансирования 
государственных программ, направленных на 
решение жилищной проблемы молодых семей, как 
один из самых низких. По их мнению, многие 
молодые семьи относятся скептически к получению 
государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий, поскольку сомневаются, что до 
них дойдет очередь. Около 30% студентов и 
студенческих семей уверены в том, что они не 
получат государственной поддержки. Эксперты 
полагают, что уровень финансирования 
государственных программ надо поднимать за счет 
крупных государственных корпораций.  Основным 
направлением решения проблемы жилья для 
молодежи, по мнению экспертов, является  
использование кредитных ресурсов в зависимости от 
дохода семьи и материального достатка. Действуют 
различные программы льготного кредитования. 
Например, льготная процентная ставка по 
ипотечному кредиту для семей, родивших второго, 
третьего или последующих детей, с 1 января 2018 
году составит всего 6%. Государство субсидирует 
разницу между процентной ставкой банка и льготной 
процентной ставкой в 6%.%. Льготное жилищное 
кредитование позволит многим молодым семьям 
относительно самостоятельно решить жилищную 
проблему при некотором участии государства, а 

расширение направлений использования социальных 
выплат позволит охватить все жизненные ситуации 
при улучшении жилищных условий молодой семьей. 
Эта мера, как считают опрошенные специалисты, 
поможет молодым семьям с детьми улучшить свои 
жилищные условия и поднимет рождаемость в 
стране.  

В качестве наиболее перспективных способов 
решения проблемы экспертами было предложено  
расширение проекта МЖК в форме ведомственного 
(корпоративного) жилья. Это направление позволяет 
решать проблему закрепления молодых 
специалистов в организациях и предприятиях через 
содействие решению жилищного вопроса молодой 
семьи. Первым объектом по строительству 
ведомственного молодежного жилищного комплекса 
в Улан-Удэ и в Бурятии является строительство 
МЖК для работников Улан-Удэнского авиационного 
завода. Завод принял участие в софинансировании 
социальных выплат в размере 10% от стоимости 
жилья, а вторые 10% выплачивает республиканский 
бюджет. В этом проекте участвовало 19 молодых 
семей работников авиазавода, которые использовали 
социальные выплаты на погашение первоначального 
взноса ипотечного кредита на жилье. Данный опыт 
необходимо распространять на другие предприятия и 
организации Республики Бурятия. 

Подводя итог, отметим, что в иерархии 
жизненных потребностей людей жилище находится 
на одном из первых мест. Жилищные условия 
являются существенным фактором формирования 
личности, утверждения человеческого достоинства, 
сохранения здоровья, самореализации в трудовой и 
духовной сфере, непосредственно влияют на 
репродуктивные установки семей. Государственная 
жилищная политика в области улучшения 
жилищных условий молодых семей непосредственно 
оказывает влияние на развитие и закрепление 
положительных демографических тенденций; 
укрепление семейных отношений и снижение 
социальной напряженности в обществе; закрепление 
молодых специалистов на местах. И с этой целью 
необходимы поиски новых путей решения 
жилищной проблемы. 
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Семья является основной ячейкой общества, 
связанной с кровными узами и клановыми 
отношениями, включая родителей, детей и других 
родственников, живущих вместе. Но, чтобы лучше 
понять семьи и конкретные отношения, которые они 
представляют, мы должны признать, что термин 
«семья» является социально сконструированным; то 
есть он отражает смысл семейных изменений в ответ 
на широкий спектр социальных и культурных 
условий. Чтобы уточнить такое понимание, мы часто 
ссылаемся на семьи во множественном числе 
[Furnham, 2011, с. 172]. Современные социологи 
разделили традиционные семьи на две категории: 
нуклеарная семья включает супругов и их 
несовершеннолетних детей; расширенная семья 
включает несколько поколений, а дети могут 
оставаться в ней и после достижения 
совершеннолетия [Бим-Бад, Гавров, 2010, с. 34]. 

Так называемые «семейные ценности» – это 
взгляды, отношения или убеждения, которые люди 
имеют о семейных делах и отношении членов семьи 
к внешнему миру. В целом, семейные ценности 
отражают ценности членов семьи, которые 
усваиваются в сознании и экстернализируются 
[Юнцзюнь, 2017]. С древних времен и до настоящего 
времени китайский народ придает большое значение 
построению семейных ценностей. Многие семьи 
гордятся тем, что владеют и наследуют хороший 
стиль семейного воспитания. 

В Китае традиционно предпочитают 
расширенные семьи, особенно вмещающие три 
поколения на одной крышей, которая олицетворяет 
счастье. Так что «пусть вся ваша семья наслаждается 
счастьем» [Shi, 2015, с. 50] – это приветствие во 
время фестивалей. Особое упорство в создании таких 
семей расширенного типа проявляют мужчины и 
родители. Они считают это высшим состоянием 
сыновнего благочестия, которое в полной мере 
воплощает идею «семейной ячейки» китайцев. 
Отношение сына к своей семье черпает свои основы 
в конфуцианстве, которое все еще широко 
распространено и отражается на традиционном 
семейном укладе, а иерархия, связанная с возрастами 
существенным образом влияет на внутрисемейные 
отношения [Шарова, 2011, с. 57]. 

В Китае людям, имеющим сыновей и дочерей, 
трудно принять идею того, чтобы их отправили в 
дом престарелых, не говоря уже о реальной 
практике. Точно так же, несмотря на то, что 

некоторые пожилые люди не в состоянии ухаживать 
за собой, их дети все еще не очень поддерживают, 
независимо от того, насколько хорошие условия в 
доме престарелых, потому что они боятся получить 
осуждение со стороны общества. 

В Китае отношения между отцом и сыном 
считаются одними из самых важных в семейных 
отношениях. Отношения между отцом и сыном 
означают, что отец должен быть добрым, а сын – 
уважительно относиться к своему родителю. Добро 
означает любовь, в то время как сыновнее 
благочестие является ядром китайской традиционной 
этики, которая является основой семейной морали. 
Китайцы считают, что физическое тело дано им 
родители. Когда тело мертво, жизни не существует. 
Известно, что это ответственность именно сына 
семьи заботиться о своих стареющих родителях 
[Furnham, 2011, c. 169]. 

В Китае родители зачастую притесняют своих 
детей ради собственного блага, при этом считается, 
что отец находится в центре семьи. Китайские дети 
воспитывались, чтобы повиноваться родителям. 
Китайские родители хотели бы сделать все для своих 
детей, особенно бабушки и дедушки с обеих сторон. 
Они не дадут детям возможности проявить себя, не 
говоря уже о том, чтобы развивать свою 
независимость. Фактически, права детей не 
трактуются так широко, как на Западе. В Китае, в 
настоящее время около семидесяти процентов 
безработных людей обращаются к своим родителям 
за финансовой поддержкой [Jieyu, 2014, c. 307]. 

Ребенок, обеспечивающий своих родителей, 
воплощает фундаментальную ценность китайской 
традиции. Он отвечает взаимностью за функции 
воспитания между родителями и детьми. В течение 
тысяч лет для китайцев было естественным 
приравнивать наличие сына для облегчения старости 
и накапливание зерна для избавления от голода 
[Шарова, 2011, с. 58]. В отличие от западной веры, 
каждый китайский человек зависит от семьи от 
рождения до смерти. Таким образом, стареющие 
родители в Китае получают поддержку от своих 
детей, а не от системы социального обеспечения как 
принято на Западе. 

В традиционном китайском обществе 
индивидуальные интересы должны подчиняться 
интересам семьи, с тем, чтобы можно было защитить 
интересы и гармонию семьи. В семье родители 
обладают абсолютной властью, и все отношения 
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основаны на кровных узах. Это воплощает систему 
китайской семьи, и экстернализация этой системы 
является этической концепцией в основе «сыновнего 
благочестия». Когда родители умирают, дети 
должны приносить ритуальные жертвы и оплакивать 
их в течение трех лет. Несмотря на то, что подобная 
траурная практика давно отменена, похоронные 
ритуалы и жертвоприношения все еще существуют. 
В день фестиваля Цин мин каждый год китайский 
народ подметает могилы погибших и оплакивает их. 
Для развития этой традиции китайское 
правительство сделало его официальным праздником 
в 2008 году [Croll, 2008, с. 112]. 

Феодальное прошлое оказывает огромное 
влияние на китайские семейные ценности. Традиции, 
соблюдаемые китайскими семьями, родились на 
уникальном культурном фоне, и семейная этика 
Китая отличается от других стран. Во-первых, семья 
традиционно была основной сферой деятельности 
народа, а идеология семейного кланового приоритета 
была ядром китайской семейной этики. 
Коллективная гармония требует, чтобы 
индивидуальные интересы безоговорочно 
подчинялись семейным интересам. Во-вторых, в 
китайской патриархальной системе положение 
между родственниками, а также их приоритет в 
семье определялись их отношениями с отцом, 
мужчиной, доминирующим в семье, отчасти поэтому 
в Китае дети очень послушны. Родители могут 
навязывать свои идеи детям; между тем, у детей не 
признаются их собственные интересы, так как они 
являются продолжениями жизни своих родителей. 

В новых условиях с ростом значения фактора 
миграции семья сохраняет свое важнейшее значение, 
заключающееся в создании и поддержании 
домашнего хозяйства, является непрерывным 
процессом социального воспроизводства, который 
охватывает все этапы жизненного цикла. Процессы 
формирования семьи включают в себя такие этапы и 
элементы, как брак, рождение детей, воспитание и 
образование детей (и взрослых), ведение домашнего 
хозяйства на ежедневной основе, разделение труда и 
объединение доходов от деятельности по 
обеспечению средств к существованию, уход за 
пожилыми и другими неработающими членами 
домашнего хозяйства. Формирование семьи – это 
непрерывный процесс, который включает не только 
физическое производство, но и социальное 
воспроизводство через поколения. 

Чтобы проиллюстрировать процессы построения 
семей в контексте сельского Китая, можно 

обратиться к аналитической концепции, 
увязывающей жизнь семьи с факторами старения ее 
членов. Первая концепция взаимозависимости 
проистекает из недавних дискуссий в области 
социальной геронтологии. Западная социальная 
геронтология прошла путь от функционального 
подхода, основанного на биомедицинской модели 
старения, до политико-экономической модели, 
которая подчеркивает роль государства, выявляет 
структурные факторы и обусловленное ими 
неравенство в дальнейшей жизни. Как 
функционалистский подход, так и политико-
экономическая модель, как правило, связывают 
старение с негативными коннотациями, такими как 
кризис идентичности и снижение социального 
статуса [Phillipson, 1998]. В отличие от этого, 
опираясь на постмодернистское понятие 
«культурного поворота», культурная геронтология 
обращается к смыслу и интерпретации в построении 
более поздней жизни и указывает, что старение стало 
гораздо более рефлексивным этапом [Gilleard and 
Higgs, 2000, с. 25]. В современном Китае полностью 
применим их тезис о том, что системы убеждений 
придают смысл этапам и условиям жизни и каким 
образом эти значения могут способствовать 
благополучию в пожилом возрасте. Этот подход 
ставит под сомнение теории и концепции, которые 
сосредоточены на западных стереотипах старения. 

Результаты исследования бросают вызов тезису о 
модернизации, который предусматривает упадок 
семейных связей и, напротив, показывает 
сохраняющееся значение семьи и родства в условиях 
социально-экономических изменений в Китае. В 
частности, создание домашних хозяйств оказалось 
плодотворной концепцией для отражения процессов 
на микроуровне, посредством которых сельские 
домашние хозяйства адаптируются к современным 
социальным тенденциям в Китае и в мире. 
Рассматривая структуру ценностей семей на 
различных этапах жизненного цикла, эта статья 
указывает на то, что молодое и старшее поколения, 
вместо того чтобы жить в дихотомии зависимости и 
независимости, тесно связаны в паутине 
взаимозависимости и взаимности на протяжении 
всей жизни. Хотя семья и родство по-прежнему 
являются основным источником поддержки сельских 
жителей, в этой статье также подчеркивается 
необходимость изучения внутренних властных 
отношений и неравенства, которые могут быть 
скрыты в процессе поддержания коллективного 
благосостояния семьи. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПРОБЛЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

В статье представлен обзор социологических методов в исследованиях проблем модернизации здравоохранения и 
охраны здоровья населения Республики Бурятия. Описаны количественные и качественные методы: анкетирование, 
экспертные интервью и трудности при их использовании. Автор приходит к выводу, что использование количественных и 
качественных социологических методов позволяет выявить многие уязвимые зоны реформирования отрасли и определить 
социальные проблемы здоровья населения республики. 
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THE SOCIOLOGICAL METHODS IN RESEARCH STUDIES OF THE PROBLEMS  
OF MODERNIZATION OF PUBLIC HEALTH SYSTEM AND HEALTH PROTECTION  

IN THE REPUBLIC OF BURYATIA 
The article presents an overview of sociological methods in studies of the problems of modernizing of public health system and 

protecting the health of the population of the Republic of Buryatia. Quantitative and qualitative methods are described: 
questionnaires, expert interviews and difficulties in using them. The author comes to the conclusion that the use of quantitative and 
qualitative sociological methods makes it possible to identify many vulnerable zones for reforming of the system and to identify 
social health problems of the population of the republic of Buryatia. 
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Здоровье населения является основной 

составляющей человеческого капитала и 
стратегическим ресурсом, оказывающим 
значительное влияние на социально-экономическое 
положение любой территории. Наряду с этим, 
состояние здравоохранения, которое является одним 
из ключевых факторов, обуславливающих состояние 
здоровья населения, характеризуется наличием 
фундаментальных проблем, требующих системного 
научного анализа.  

В настоящее время в значительной степени 
актуальны проблемы модернизации российского 
здравоохранения, совершенствования системы его 
управления, повышения доступности и  качества 
медицинского обслуживания населения.  Кризис 
отечественной системы здравоохранения как 
важнейшей социально-экономической отрасли 
обусловлен сразу несколькими факторами:  
неэффективной работой органов управления, 
нерациональным использованием финансовых,  
материальных и кадровых ресурсов в условиях их 
хронического дефицита. В связи с этим необходим 
комплексный анализ системы здравоохранения как 
на федеральном (макро), так и на региональном 
(мезо) уровнях. Российские ученые различных 
специальностей уделяют достаточное внимание 
проблемам модернизации  систем здравоохранения 
различных уровней [Шабунова, 2010; Гареева, 2013; 
Овечкина], однако эта работа ведется не во всех 
субъектах РФ. Назрела необходимость, используя 
современные научные методы, выполнить 
комплексный анализ состояния и проблем системы 
здравоохранения Республики Бурятия – региона, 
имеющего много специфических черт, которые 
должны быть учтены при разработке и внедрении 
системы развития здравоохранения.  

Следует отметить, что при анализе проблем 
здоровья и здравоохранения  медики активно  
используют количественные и качественные 
социологические методы (анкетирование, 
экспертные интервью, фокус-группы и т.д.), 
позволяющие выявлять и учитывать общественное 
мнение при осуществлении модернизационных 
мероприятий в области организации 
здравоохранения.   

Сегодня в России формируется  и такое важное 
научное направление как социология здоровья, 
здравоохранения и медицины. Одним из ведущих 
центров нового научного направления является  
научно-исследовательский институт социологии 
медицины, экономики здравоохранения и 
медицинского страхования при  ГБОУ ВПО «Первый 
Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации», которым 
руководит акад. РАН д.м.н., д. соц. н. А. В. 
Решетников, основоположник российской школы 
«Социология медицины», автор многих 
фундаментальных научных трудов по данному 
направлению, в которых описана методология 
исследований, в том числе на основе использования 
количественных и  качественных методов 
[Решетников, 2010].  

 В  2005 г. издана монография  доктора 
социологических наук, проф. Волгоградского 
медицинского университета В. В. Деларю 
«Конкретные социологические исследования в 
медицине», посвященная практическим вопросам 
организации и проведения конкретных 
социологических исследований в медицине и 
адресована, в первую очередь, медицинским 
работникам, а также другим специалистам, 
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работающим в области социологии медицины. На 
сегодня эта монография является ценным 
навигатором в проведении научных исследований по 
социологии медицины и заслуживает высокой 
оценки [Деларю, 2005]. 

В 2012 г. была издана коллективная монография 
В. А. Медик  и А. М. Осипова «Общественное 
здоровье и здравоохранение: медико-
социологический анализ», в которой представлен  
широкий спектр методологических и научно-
практических вопросов медико-социологического 
изучения общественного здоровья и 
здравоохранения. Книга содержит анализ 
результатов медико-социологического мониторинга 
здоровья населения и здравоохранения, 
проведенного на основе методологии, утвержденной 
Минздравсоцразвития России и РАМН [Медик, 
Осипов, 2012]. 

Активно используют количественные и 
качественные социологические методы в своей 
работе такие признанные ученые в области 
социологии здоровья, здравоохранения и медицины 
как И. В. Журавлева, И. Б. Назарова,  Н. М. 
Римашевская [Журавлева, 2012; Назарова, 2007; 
Римашевская, 2015]. 

В Республике Бурятия крупномасштабная 
модернизация системы здравоохранения началась с 
2007 г., отправной точкой чего стала реализация 
федерального приоритетного национального проекта 
«Здоровье». В соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 14.08.2007 г. 
№ 258 «с 1 января 2008 года в республике началась 
реализация мероприятий по модернизации системы 
здравоохранения, направленных на повышение 
качества услуг в сфере здравоохранения», а также на 
реорганизацию первичного звена [Кожевников]. 
Модернизация системы здравоохранения 
реализовывалась  «по двум направлениям: 
 перевод учреждений здравоохранения на 

преимущественно одноканальное финансирование 
через систему обязательного медицинского 
страхования 
 внедрение элементов частичного 

аккумулирования средств на уровне амбулаторно-
поликлинического учреждения (частичное 
фондодержание) путем финансирования по 
подушевому нормативу с созданием системы 
межучрежденческих взаиморасчетов». 

С 2013 г. в Отделе региональных экономических 
исследований ФГБУН «Бурятский научный центр 
СО РАН» проводится комплексное исследования 
модернизации здравоохранения Республики Бурятия, 
которое базируется на синтезе качественных и 
количественных социологических методов, включая 
экспертные опросы и интервью, анкетирование. За 5 
лет научной работы был проведена комплексная 
оценка качества функционирования системы 
здравоохранения Бурятии, в том числе ряд 
экспедиционных обследований  учреждений 
здравоохранения Баргузинского, Прибайкальского, 
Заиграевского районов Республики Бурятия (2014-
2016 гг.).  Сформирована эмпирическая база 

исследования, в которую вошли материалы 
экспертного опроса «Состояние здоровья и 
медицинского обслуживания сельской молодежи 
Республики Бурятия» (N=12), полуформализованных 
интервью на тему «Проблемы модернизации 
сельского здравоохранения Республики Бурятия» 
(N=50),  данные анкетирования населения (N=600) 
по вопросам состояния здоровья и  
удовлетворенности качеством медицинской помощи. 
Ряд  социологических исследований ОРЭИ БНЦ СО 
РАН посвящен оценке качества здоровья, 
самосохранительного поведения и медицинского 
обслуживания учащейся и работающей молодежи 
(2015-2017 гг.): анкетный опрос студентов ССУЗов 
(N =550) г. Улан-Удэ по теме «Оценка уровня 
здоровья и качества медицинского обслуживания 
учащейся молодежи», анкетный опрос работающей 
молодежи г. Улан-Удэ «Здоровье, медицинское 
обслуживание и охрана труда работающей 
молодежи» (N=300) и фокус-групповые 
исследования:  «Здоровье и самосохранительное 
поведение учащейся молодежи г. Улан-Удэ» (N=20) 
и  «Здоровье и самосохранительное поведение 
работающей молодежи г. Улан-Удэ» (N=20) с 
участием молодых медицинских работников. 
Анкетный опрос работающей молодежи проведен на 
основе стратифицированной выборки среди 
представители разных отраслей, в т. ч. науки, 
образования, органов государственного управления, 
здравоохранения, сферы обслуживания, 
обрабатывающих производств. В связи с 
отсутствием системы официальной отчетности о 
состоянии здоровья молодежи полученные 
результаты могут использоваться учреждениями 
здравоохранения при решении вопросов по 
укреплению здоровья и созданию благополучных 
условий для работы молодежи.  

 Главными критериями отбора экспертов для 
проведения интервью являлись их компетентность и 
авторитетность. Экспертами выступили 
руководители и специалисты учреждений 
здравоохранения Республики Бурятия, включая 
сотрудников Министерства здравоохранения 
Республики Бурятия, руководителей и сотрудников 
ГБУЗ «Городской центр медицинской 
профилактики», главных врачей  центральных 
районных больниц, заведующих врачебными 
амбулаториями и фельдшерско-акушерскими 
пунктами. 

При проведении экспертных интервью мы 
столкнулись со следующими проблемами: 1) 
эксперт,  ссылаясь на занятость с отчетной 
документацией, выделяет мало времени на 
проведение интервью, в связи с чем удается задать 
не все вопросы, входящие в опросный лист; 2) 
эксперт открыто испытывает страх выразить свое 
субъективное мнению по ряду вопросов, касающихся 
деятельности вышестоящих органов управления 
(министерства здравоохранения Республики 
Бурятия, руководства центральной районной 
больницы, надзорных организаций  и т.п.) либо 
просит не разглашать сведения, полученные в ходе 
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интервью, а также негативно реагируют на 
осуществление аудиозаписи интервью; 3) при 
наличии необходимой квалификации и, занимая 
должность категории «специалист», эксперт 
недостаточно компетентен в вопросах модернизации 
здравоохранения, а по ряду задаваемых вопросов 
затрудняется дать ответ либо просит время на 
подготовку.  По результатам проведенных 
экспертных интервью были выявлены проблемные 
вопросы в организации медицинской помощи 
сельскому населению и учащейся молодежи 
Республики Бурятия. 

Одной из задач проведённого анкетирования в 
период экспедиционных работы было изучение 
удовлетворенности граждан качеством оказанной 
медицинской помощи в медицинских учреждениях 
Баргузинского, Прибайкальского Заиграевского 
районов, работающих в системе обязательного 
медицинского страхования, поэтому в анкету был 
включен блок вопросов по данной тематике. 

Удовлетворённость населения качеством 
медицинской помощи выявлялась по четырем 
градациям:  «удовлетворен полностью»,  «скорее 
удовлетворен», «скорее не удовлетворен», «не 
удовлетворен».  Изучались  и оценивались 
удовлетворенность следующими показателями: 1) 
медицинского характера: квалификация участкового 
врача (фельдшера), медицинских сестер;  отношение 
участкового врача (фельдшера), медицинских сестер; 
доступность объяснений врача (фельдшера) по 
поводу заболевания, соблюдение врачебной тайны. 
2) организационного характера: график работы 
участкового врача (фельдшера), медицинских сестер 
оснащенность  медицинским оборудованием, 
санитарное состоянием ФАП.  На основе данных 
анкетирования был рассчитан коэффициент 
удовлетворенности населения качеством 
медицинской помощи (по сумме положительных 
ответов минус сумма отрицательных ответов) 
(табл.1).  

Таблица 1 
Распределение респондентов по степени  удовлетворенности качеством медицинской помощи,  

% от количества опрошенных в районе 
 

Варианты ответов № 
п/п Район 

Полностью Скорее удов- 
летворены 

Скорее не удов- 
летворены 

Не удовлет- 
ворены 

Коэффициент 
удовлетворен-

ности 
1. Баргузинский 21 41 20 16 26 
2. Заиграевский 23 40 21 15 27 
3. Прибайкальский 13,2 39,0 13,2 23,9 15,1 
 
В целом, коэффициенты удовлетворенность 

населения обследованных районов качеством 
медицинской помощи имеют низкие значения. Это 
убедительно доказывает, что система 
здравоохранения Республики Бурятия находится в 
кризисном состоянии и необходима реализация 
целого комплекса мероприятий, направленных на 
улучшение доступности и повышение качества 
медицинской помощи. 

На основе комплексной социологической оценки 
состояния здоровья и самосохранительного 
поведения учащейся и работающей молодежи 
Бурятии был  анализ факторов детерминированности 
здоровья учащейся и работающей молодежи, 
выявлены особенности  её самосохранительного 
поведения.  Это позволило разработать и 
представить в уполномоченные органы меры по 
совершенствованию охраны здоровья учащейся и 
работающей молодежи Бурятии.  

Кроме того, в 2017 г. cотрудниками Отдела 
региональных экономических исследований БНЦ СО 
РАН по инициативе и на основе анкеты, 
разработанной сотрудниками Сектора социальных 
проблем здоровья Федерального научно-
исследовательского социологического центра 
Российской академии наук (руководитель – д.соц.н. 
И. В. Журавлева) в г. Улан-Удэ было проведено 
анкетирование старшеклассников СОШ, лицеев и 
колледжей г. Улан-Удэ на тему «Отношение 
подростков к здоровью и окружающей среде»  и 
получены важные эмпирические данные. 

На основе проведенной работы были 
подготовлены аналитические записки, направленные 
в министерство здравоохранения Республики 
Бурятия, подготовлен ряд статей в ведущих научных 
журналах, в том числе входящих в перечень ВАК и 
базу данных РИНЦ, представлены доклады на 
научно-практических конференциях различного 
уровня [Башкуева, 2015; Башкуева, 2015]. 

Новый этап социологических исследований по 
проблемам модернизации здравоохранения, качества 
медицинской помощи связан с установившимся с 
2017 г. сотрудничеством с ГАУЗ «Республиканская 
клиническая больница им. Н. А. Семашко» - самым 
крупным и старейшим многопрофильным 
медицинским учреждением Бурятии, оказывающим 
стационарную, в т.ч. высокотехнологичную и 
консультативно-диагностическую помощь взрослому 
и детскому населению республики. При личной 
поддержке главного врача данного учреждения, 
к.м.н. Е. Ю. Лудуповой, по инициативе которой в 
больнице внедрена стратегия повышения качества 
медицинской помощи, удалось достигнуть согласия 
на проведение комплексных социологических 
исследований на базе РКБ Семашко по оценке 
качества медицинской помощи в целях создания 
новой пациентоориентированной модели 
деятельности больницы.  

Таким образом,  исследование модернизации 
здравоохранения лежит в проблемном поле и 
социологической науки, а использование 
количественных и качественных социологических 
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методов позволяет выявить многие уязвимые зоны 
реформирования отрасли, определить социальные 
проблемы здоровья населения Бурятии. От 
правильности выбора пути модернизации системы 
охраны здоровья граждан во многом будет зависеть 

судьба всей Российской Федерации как социального 
государства, политика которого направлена на 
повышение качества жизни населения и качества 
человеческого капитала. 
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ЭКСПЕРТИЗА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

В статье представлены элементы технологии и основные итоги проведенной комплексной социальной экспертизы 
выполнения государственной программы в Хабаровском крае. Использование предлагаемой нами технологии в практике 
программирования будет способствовать обеспечению преемственности устойчивого регионального управления 
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Перспективные направления развития 
Дальневосточного федерального округа активно 
поддерживаются разработкой и реализацией 
социальных программ и инновационных проектов, 
выполнение которых требуют постоянной оценки и 
анализа. В настоящее время практически 
отсутствуют методики оценки социальных программ 
на основе системы обратной связи, в том числе и в 
формате общественной экспертизы.  

Так, в структуре управления государственной 
программой «Социальная поддержка граждан» 
предусмотрена лишь ее оценка с использованием 
результатов ежеквартального мониторинга, 
отражающего поэтапный ход реализации. В качестве 
респондентов мониторинговых замеров определены 
только граждане, получившие социальные услуги в 
учреждениях социального обслуживания населения. 
Данные показатели не могут выступать как 
единственные, так как ограничивают 
исследовательскую базу.  

В целях восполнения недостающей информации, 
нами разработана социальная технология оценки 
социальных программ при использовании 
совокупности социологических методов, 
выстроенных в логической последовательности, с 
помощью которых можно оценить эффективность 
выбранных социальных приоритетов, объект 
программирования, конечный результат программы, 
программные мероприятия, их соответствие 
имеющимся ресурсом и организационно-
управленческому обеспечению, а также 
методические аспекты социальных программ.  

Преимущество социологических методов состоит 
в их возможности результативно описывать и 
анализировать практики выполнения региональных 
программ как механизмов социального развития. В 
зависимости от задач исследования, активно 
используются методы различных видов опросов, 
мониторинговых и сравнительных замеров, 
интервью. Положительно себя зарекомендовали 
лонгитюдные исследования, метод фокус-групп, 
наблюдения, контент-анализ документов и др. Все 
методы достаточно подробно описаны в литературе 
и их адаптация не составляет особых проблем 

[Березутский и др., 2015; Кривоносова, 2016; 
Организация, 2011].  

Предлагаемая нами технология с использованием 
социологических методов, прошла апробацию 
экспертной промежуточной оценки реализации в 
Хабаровском крае государственной программы 
«Социальная поддержка граждан» № 2553-р от 
27.12.2012. Миссией проведенных оценочных 
мероприятий стал анализ соответствия выполняемых 
программных мероприятий целям и показателям 
социального развития территории.  

Итоги общественной экспертизы были 
сформированы в несколько уровней замечаний. 
Часть из них носила общий методический характер. 

Например, выявлено отсутствие мероприятий, 
обеспечивающих конкретизацию конечных 
результатов программы, в частности создание 
эффективной системы социального обеспечения 
граждан по организационно-управленческому, 
организационно-методическому и финансово-
экономическому направлениям, ориентированных на 
конкретные показатели достижения, выраженные в 
метрологических единицах.  

Установлено, что количество и тематическая 
направленность трех, входящих в состав программы 
подпрограмм способствует реализации приоритетов 
социального обеспечения населения Хабаровского 
края, внедрение новых механизмов в работе органов 
власти и управления, таких как расширение сети 
социальных учреждений, различных 
организационно-правовых форм и форм 
собственности, повышение обеспеченности 
социальных работников, развитие конкуренции в 
системе социального обслуживания населения с 
различными категориями граждан.  

Следующий уровень экспертных мероприятий 
был связан с соблюдением в программном документе 
принципов адресности, гарантированности, 
соответствия уровней, оказываемых социальных 
услуг, установленным нормам и стандартам. 
Экспертами обнаружено, что существующая сегодня 
в крае система социальной поддержки граждан, 
сохраняет несколько проблемных точек.  

Во-первых, система, функционирующая с 
акцентом на гарантированность, не стимулирует 



 
 

 
 

240 

граждан к активизации собственных усилий по 
преодолению сложившейся трудной жизненной 
ситуации, а в определенной мере даже способствует 
формированию иждивенческих, потребительских 
настроений.  

Во-вторых, сложившаяся система социальной 
поддержки ориентирована, в первую очередь, на 
представление монетизированных форм помощи, что 
во многом сокращает возможности реализации 
принципа индивидуального, дифференцированного 
подхода.  

В-третьих, несмотря на использование 
терминологии «адресности» в предоставлении 
социальной поддержки, в крае, в большинстве 
случаев, согласно государственной программе, во 
многом сохраняется «категориальный» подход. 
Адресность трактуется, чаще всего, как 
установление приоритетности той или иной 
традиционно выделяемой «льготной» категории 
граждан.  

Также для дальневосточников не совсем подходят 
и категориальные льготы. Для борьбы с абсолютной 
бедностью группы, выделенные по политическим и 
демографическим критериям (например, ветераны 
войны и одинокие матери), в территориальном 
сообществе могут оказаться крайне неоднородными 
по материальному положению. Сегодняшняя 
система помощи населению идет по пути 
стандартизации и унификации, что лишает 
возможности персонифицированного подбора 
индивидуального «пакета услуг». Простое 
распределение пособий дает кратковременный 
эффект роста потребления. Нужны дополнительные 
меры стимулирующего характера по повышению 
самостоятельных доходов. 

С задачей стимулирования роста доходов 
неразрывно связана индивидуализация 
обслуживания клиентов адресных программ. В части 
реализации основной программно-целевой установки 
по развитию системы социального обслуживания в 
Хабаровском крае, акцент в социальной экспертизе 
делался на то, что повышение качества здесь 
реализуется только средствами оказания 
государством материальной и финансовой помощи 
через развитие сети социальных учреждений и их 
ресурсной базы. Программа слабо ориентирована на 
расширение форм и внедрение новых технологий 
организации и представления социальных услуг 
населению, которые относятся к 
немонетизированным, а именно: социальная 
адаптация, социальное консультирование, 
социальная коррекция, социальный надзор, 
социальная терапия, персональное социальное 
сопровождение и профилактика трудной жизненной 
ситуации.  

В настоящее время важно определить какие 
немонетизированные виды помощи и в каких 
территориях имеют наибольшую значимость и могут 
использоваться, а также было рекомендовано 
разработать комплекс мероприятий по созданию 

информационной базы организационно-
управленческого сопровождения через 
использование методов социологии. 

В рамках экспертизы в 2016 году ДВИУ-ф 
РАНХиГС при ПРФ проводил анализ качества услуг, 
оказываемых населению, в т.ч. и по данной 
программе в Хабаровском крае, Амурской области, 
республике Саха (Якутия). Опрошено 346 
респондентов – потребителей социальных услуг. По 
результатам исследования только 32,7% дали 
положительную оценку качеству, получаемых услуг; 
57,4% отмечают излишний бюрократизм и волокиту; 
63,7% считают данную процедуру слишком 
усложненной, слабо компьютеризированной, при 
отсутствии мобильного информационного банка 
данных.  

В целях повышения качества оказываемых услуг 
предлагается разработка и внедрение единого 
социального мониторинга их оценки в рамках 
госпрограммы. Основными параметрами всех 
мониторинговых замеров, проводимых с 
периодичностью два раза в год, может стать полный 
спектр оценки всех социальных услуг, 
декларированных госпрограммой, а также 
определение качественной выраженности 
следующих показателей: информированность 
потребителя о процедурах получения услуги; 
комфортность запроса и ожидания получения 
услуги; своевременность получения услуги; 
профессиональная подготовленность персонала; 
возможность обжалования низкого качества 
оказания услуги. 

Социальной экспертизой также установлено, что 
массив нормативных правовых актов в области 
социальной защиты населения постоянно 
увеличивается. В связи с этим представляется 
целесообразным, в рамках анализируемой 
программы, провести отраслевую кодификацию 
законодательства о социальном обеспечении 
населения в РФ в форме федерального Кодекса 
социального обеспечения, позволяющую совместить 
оптимальную централизацию правового 
регулирования с правовой определенностью и 
прямым действием отраслевых норм.  

В статье представлены только некоторые 
элементы технологии и основные итоги проведенной 
комплексной социальной экспертизы выполнения 
государственной программы в Хабаровском крае, с 
использованием разработанной технологии.  

В целом, итоги проведенной общественной 
экспертизы качества выполнения социальной 
программы на региональном уровне с 
использованием социологических средств и 
технологий транслируют достаточно широкую 
палитру замечаний, выявленных проблем, 
несоответствий и предложений. Использование 
предлагаемой нами технологии в практике 
программирования будет способствовать 
обеспечению преемственности устойчивого 
регионального управления социальным развитием.  
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К ВОПРОСУ О ПРАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В работе рассматриваются основные подходы к определению социального управления, его основные методы, а также 
возможности практического их применения. Отмечается, что наиболее перспективным является метод организации 
окружающего пространства в социальном управлении.  
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Golubev Viktor Sergeevich 
Republican Institute of Higher Education, Minsk, Belarus 

 
TO THE QUESTION ABOUT THE PRACTICE OF SOCIAL MANAGEMENT  

The paper discusses the main approaches to the definition of social management, its main methods, as well as the possibility of 
their practical application. It is noted that the most promising method is the organization of the surrounding space in social 
management.  

Keywords: social management, social space, methods of social management. 
 

Феномен социального управления является 
объектом специального научного интереса по 
меньшей мере с середины 20-го века. В том или 
ином контексте, его рассматривали такие ученые, как 
М. Вебер, Т. Парсонс, Э. Гидденс, Н. Луман, А. 
Панарин, А. Дугин и др. Сложность для любого 
современного исследователя представляет тот факт, 
что в научном мире, с одной стороны, часто 
происходит смешение понятий «управление» и 
«менеджмент», а с другой стороны, «со словом 
«общество» не связано однозначного представления. 
Даже то, что обычно обозначают как «социальное», 
не имеет никакой однозначно-объективной 
референции» [Луман, 2011, с. 17]. Концепт 
«социальное управление»,  будучи сложным и 
многозначным, до сих пор не имеет единого, 
общепринятого его определения в социальной науке 
и философии. Мы предлагаем использовать 
следующее рабочее определение «социального 
управления»: специфический вид субъект-
субъектной (реже субъект-объектной) деятельности, 
направленный на постановку и достижение 
определённой цели, путём воздействия на объект 
управления и адекватной организации окружающего 
пространства (курсив наш – В. Г.) различными 
способами в необходимую форму социального 
порядка с использованием властного ресурса, а так 
же сам процесс осуществления данного вида 
деятельности. Мы так же предлагаем методы 
социального управления разделять на прямые (когда 
объект управления знает, для чего он подчиняется) и 
непрямые (когда объект управления не знает 
истинных целей субъекта управления). Следуя 
отечественной философской традиции, к прямым 
методам социального управления мы отнесем 
«принуждение, убеждение и стимулирование» 
[Ильин, Мельвиль, 1999, с. 65]. К непрямым методам 
можно отнести манипулирование, менеджмент 
образования и организацию (упорядочивание) 
окружающего пространства. Стоит подчеркнуть 
вообще особую важность концепта «порядок» в 
социальной науке и философии, т.к. порядок, можно 
было бы назвать одной из витальных потребностей 
любого общества. Как гласит известная римская 
поговорка: ordinem servare, conservabunt te, et ordo. 

Далее мы остановимся подробнее на последнем 
методе социального управления.  

Сегодня традиционные методы социального 
управления уступают место новым, либо сами 
меняются под воздействием технического и 
гуманитарного прогресса. Не последнюю роль в 
понимании механизмов работы методов социального 
управления сыграли социологические и 
психологические исследования. 

Организация окружающего пространства как 
метод социального управления использовалась с 
давних времен. В первую очередь она была связана с 
представлениями древних о порядке и иерархии 
вообще, которые коренились в их религиозно-
мистических и метафизических представлениях и 
находили отражение в структурировании всякого 
пространства, как личного, так и общественного, 
выделение сакрального пространства (красный угол 
в доме, храмовый комплекс, священная роща) и т.д. 
В центре городов и поселений под надежной 
защитой крепостных стен помещались наиболее 
важные, с точки зрения данного общества, объекты – 
храм, агора, королевский дворец, монетный двор. 
Еще совсем недавно, в советскую эпоху, была 
распространена практика строительства 
«градообразующих» предприятий.  

Население города структурировалось следующим 
образом – чем выше в социальной иерархии и/или 
богаче житель, тем ближе к центру города находится 
его жилище, что, в известной мере, облегчает 
управление, т.к. все важные чиновники и 
необходимые слуги жили, как правило, в 
непосредственной близости либо в самом 
административном центре или культовом 
сооружении. Кроме того, подобное расположение 
способствовало большей сохранности имущества и 
ценностей горожан, т.к. в результате восстаний, 
боевых действий и осад городов в первую очередь 
страдали дома и постройки беднейших слоев 
населения, которые жили вне пределов городских 
стен. Повышенная ценность и цена недвижимости в 
центре города, несмотря на кажущуюся архаичность, 
сохраняет свою актуальность и сегодня, особенно в 
столичных городах.  

Ограниченность городского пространства 
способствовала в значительной мере выработке норм 
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и правил поведения в обществе, т.к. для того, чтобы 
только попасть в город, необходимо было 
преодолеть ворота, а в ряде случаев целую систему 
ворот. Кроме того, ограниченность населения внутри 
городских стен позволяла легче поддерживать 
социальный порядок и контролировать социальные 
отношения, что, в свою очередь так же 
определенным образом влияло на их кодирование. 
Не случайным, в таком контексте, выглядит недавнее 
предложение градоначальника Рио-де-Жанейро 
обнести город стеной, чтобы воспрепятствовать 
потоку оружия и наркотиков в город.  

Немаловажный аспект организации окружающего 
пространства заключен не только в том, где 
построено (в центре или на периферии), но и в том, 
что и как построено! Как отмечает Гидденс: 
«особенности дисциплинарной власти определяются 
не столько тем, что организация занимает 
конкретный участок территории, сколько (и главным 
образом) фактом соответствующего обустройства 
пространства» [Гидденс, 2005 с. 220]. В средние века 
принципиальными точками организации 
окружающего пространства были монастыри и 
церкви. Крестьянин, горожанин и даже дворянин 
рассматривали церковь как воплощение царства 
Божьего на земле. Храм был символом «другой 
жизни», и не случайно храмы строились на 
возвышениях, они должны были быть видны 
издалека. Внутреннее убранство церквей так же 
было особенным, из серых и унылых будней, 
тяжелого труда и бедности (средневековые 
дворянские замки трудно назвать богатыми и 
роскошными) человек средневековья мог бежать в 
мир роскоши, золота и богатств, и, главное, 
спокойствия. В процессе развития цивилизации 
центр тяжести социального порядка смещался в 
сторону профессиональных цехов и, позже, 
мануфактур. Совсем недавно, в советском прошлом, 
университет и библиотека были символами 
существующего социального порядка. В 
современном обществе, в «телоцентричном обществе 
досуга и потребления», роль точек поддержания и 
воспроизводства существующего социального 
порядка играют супермаркеты и ночные клубы, или, 
особенно популярные сегодня, торгово-
развлекательные центры.  

Схожие философские принципы формируют 
сегодня большинство сфер человеческой 
деятельности. К примеру, в промышленном 
производстве, планирование расположения корпусов 
предприятия или завода осуществляется с точки 
зрения максимально эффективного их использования 
в производственном процессе, для минимизации 
временных и иных затрат на транспортировку грузов 
и материалов в соответствии с принципами 
прямоточности, непрерывности и др. Человеческий 
фактор, или принцип гуманности, далеко не всегда 

принимается во внимание, т.к. частные потребности, 
как правило, не вписываются в экономически 
обоснованный процесс производства. Чаще всего он 
сводится только к обеспечению физической 
безопасности человека и игнорирует более сложные 
человеческие проблемы. Лишь на немногих, прежде 
всего, современных японских предприятиях уделяют 
серьезное внимание удовлетворению и «душевных» 
потребностей.  

Интересным, в плане поддержания социального 
порядка, нам представляется опыт Грузии в борьбе с 
коррупцией в полицейской среде. Если в 
стародавние времена покой и порядок 
ассоциировался с крепостными стенами и башнями, 
как символом постоянства, надежности, то в 
современном сознании постепенно укрепляется 
мысль, что социальный порядок – это, прежде всего, 
прозрачность, подотчетность, взаимоконтроль. По 
последним данным уровень доверия населения 
полиции с 10-12% в начале 2000-х поднялся до 82-
84%. Не в последнюю очередь, такой рост доверия 
объясняется тем, что грузинское министерство 
внутренних дел не только провозгласило 
необходимость борьбы с коррупцией, прозрачность и 
подотчетность действий своих сотрудников, но и 
обеспечило «прозрачность» в прямом смысле этого 
слова, построив полицейские участки со 
стеклянными стенами. Таким образом, любой 
желающий может видеть, чем заняты полицейские в 
стенах управления. Повышение доверия граждан к 
полицейским, как хранителям порядка необходимо 
ведет к повышению социальной стабильности. Хотя, 
если вспомнить, что стекло – это «форма 
организации» песка, то стремление построить 
стабильное государство на таком фундаменте может 
быть воспринято несколько иронично.  

В качестве подтверждения эффективности метода 
организации окружающего пространства в 
социальном управлении мы можем привести 
известную в западном обществе «Теорию разбитых 
окон» – криминологическую теорию, 
сформулированную в 1982 году американскими 
социологами Уилсоном и Келлингом. Коротко, 
основное положение этой теории можно 
сформулировать так: когда человек взаимодействует 
с неупорядоченным, неорганизованным 
пространством, оно провоцирует его на совершение 
противоправных действий. Если человек 
останавливается на обочине дороги, где все завалено 
мусором, то вряд ли стоит ожидать от него сильное 
стремление выкинуть собственный мусор в 
мусорный бак (который еще надо найти), а не прямо 
на обочину – и таких примеров мы можем найти 
большое количество.  

В заключение, хотим отметить, что, потенциал 
метода организации окружающего пространства в 
социальном управлении еще далеко не исчерпан.  
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MONGOLIAN YOUTH'S INTERNET USAGE AND INFORMATION CHANNEL 

(CASE OF QUALITATIVE RESEARCH ANALYSIS) 
The paper issued on responding the challenges and clarified opportunities to the reforms such as political, economical and social 

reforms, which were relatively silent and stable reforms that formed a good sample of democratic development. We are used by the 
case of qualitative research analysis for the survey on Mongolian youth political participation and democracy understanding in this 
paper. The central assets that identifies of youth’s internet usage, information gathering and information source to their needs in order 
to achieve their full potentials including prior knowledge, technical skills, and institutional or organizational capacities, in regarding 
the ability to prevent, manage and resolve conflicts.  

Keywords: youth, internet usage, information needs, communities, reforms, information channel and democratic development 
etc. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА И ИНФОРМАЦИОННЫХ КАНАЛОВ МОНГОЛЬСКОЙ 
МОЛОДЕЖЬЮ (СЛУЧАЙ КАЧЕСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО АНАЛИЗА) 

Статья подготовлена в ответ на возникающие вызовы и для разъяснения возможности для политических, экономических 
и социальных реформ, которые сформировали хорошую базу для демократического развития. Мы используем случай 
качественного анализа исследований для исследования монгольского участия молодежи в политической жизни и понимания 
демократии. Использование Интернета молодежью, сбор информации и источник информации для удовлетворения их 
потребностей, включая предварительные знания, технические навыки, может привести к навыкам предотвращения, 
управления и разрешения возникающих конфликтов. 

Ключевые слова: молодежь, использование Интернета, информационные потребности, сообщества, реформы, 
информационный канал и демократическое развитие 
 

Defining the circumstantial concerns 
Since its democratic transition in 1990s, Mongolia 

has undergone number of reforms such as political, 
economical and social reforms, which were relatively 
silent and stable reforms that formed a good sample of 
democratic development. This success was one of the 
most powerful evidence that not every developing 
country in Asia should implement the reform both in 
political and social fields as it was realized in many other 
countries. However, being a democratic country is not 
only based on the adoption of democratic views and 
principles. Even in our society, freedom and democratic 
principles are the most important value to be proud of, it 
is still required to improve the implementation 
mechanisms and methods for promoting democratic 
culture nationwide.  

During this period of 20 years, while Mongolia is in 
its democratic development phases, a new generation of 
youth that has no decent knowledge or experiences about 
previous society has now grown up and reached at the 
age of elections. They constitute 40 percent of total 
population of Mongolia. Due to population window 
phase, the roles and responsibilities of youth in current 
society tend to be more increased. In last few decades, 
information technologies tend to have a more impact on 
daily life, socialization process and social participation 
of youth than traditional social factors. Accordingly, 
nature of characteristics of issues and challenges faced 
by youth are also different and changed.  In order to 
promote the development of democratic society in 
Mongolia, it has a paramount importance to study and 
explore current state of youth understanding, concept 
and tendency toward democracy and political 
participation.  

The paper attempted to identify a baseline data on 
youth, in terms of their understanding towards internet 
access and usage, information gathering channel, for the 
very first time and survey instruments such as 
questionnaire and other tools are developed by the 
Mongolian youth in the political participation and 
democracy understanding which is comparable to other 
survey results conducted in different categories. These 
are the main features of this paper aimed to identify the 
following scopes of the research results of (i) the 
characteristics of youth internet usage, social media 
demands and information approaches; (ii) youth 
demands of gathering a mandatory information based on 
in-depth expert interviews; (iii) challenges to gathering 
the information and its media-sharing causalities; (iv) 
comparison to the qualitative analysis with national 
survey findings; (v) conclusions and recommendation.   

(i) The characteristics of youth internet usage, social 
media demands and information approaches 

Beyond traditional media, there are many media 
sources for youth such as internet, social media network 
etc. Youth are interested in entertainment and 
information related to their hobby. Most children and 
youth do not intrest in economy, law and international 
information and not putting effort to receive, they do not 
have it analysed or to have their own view and postion 
on the issue even if they do receive such information.  

Youth have opportunity to receive information, but 
information need is not quite satisfied. This is all due to 
dissemination process of all these information are not 
systematic and objectively, aslo it is due to the fact that 
most youth not interested in information which is useful 
for them or beneficial for human development, unable to 
receive, distinguish them and analyse; as well as being 
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unable to use the gathered information in their lives. 
Therefore, it is important to engrain youth, to grant 
various knowledge, to develop, to grant knowledge on 
policts and democracy, in particular, youth in 
countryside this is a threatening demand so it is 
important to ensure them to be the boss of their own and 
the territory.  

There was an improvement noticed in terms of 
internet use and quality, but overall still very poor. The 

internet has been reached to the aimag center and suoms 
still very limited and inadequate. In addition, capacity 
and speed of their computer is poor and youth 
knowledge on using computer and internet is low, there 
are many people who do not know how to use it.  

In accordance with the following table has shown 
that youth’s information needs and its level of usage and 
information gathering in the current state of information 
sources.  

Table 1.  
The characteristics of youth internet usage, social media demands of information approaches 

Internet Social media networks 

Name of group Age of youth 
What kind of 

information do them 
gathering? Level of usage Level of usage 

How do they 
used that 

information? 

1. Women who 
has non-working 
unskilled & 
injured persons 

Age of 18-34, women 
who has secondary 
educated, unemployed & 
non-working skilled 
injured persons 

Current state of health 
and socio-economic 
capabilities  

Sometimes and 
never used to 

Sometimes and 
never used to Facebook addicts  

2. Herders 
Age of 23-34, openly 
women dominated in the 
secondary educated group 

Relevant information 
about legislations, 
socio-economic, arts 
& culture, and 
working positions 

Not use Not use Not use 

3. Students 

Age of  18-28, gender 
balanced group who has 
special secondary and 
high school educated 
persons  

Training and studies 
such relevant 
information about 
interests and hobbies  

Permanently Permanently used 

Facebook group 
user and 
exchange info and 
views 

4. Unemployed 
group 

Age of 19-34, openly 
women dominated group 
in the incomplete and 
secondary, high educated 
persons  

Time-information 
about current state of 
country   
 орны цаг үеийн  
- Entertainment 
news 
- News of relevant 
interests & hobbies 

Sometimes and 
chance to gather 

- Not use 
-  Always 

Sometimes and 
chance to gather 

- Not use 
- Not at all 

Note user for 
Facebook 
- Never use 
- Facebook 
group user in 
exchanging info 
& sharing views  

5. Journalists  Age of 23-26, High 
educated  women group  

Gathering news and 
information  Always Always 

Leave comments 
and sharing views 
and ideas 

6. Workers & 
officials 

Age of 23-34, openly 
women dominated group 
in difference working and 
professional skills 

Relevant information 
about animals and 
living issues and 
positive information 

Permanently Permanently used 

Through 
‘Facebook’ 
informing 
workloads and 
sharing the views 
with friends who 
live in the abroad 
and distant 

 
It is a positive impact that internet use of youth is 

becoming a possibility for them to ensure their 
information need, to communicate with other, to be 
involved in social relation, to develop themselves, to 
carry on business, also becoming a field and tool of 
many activities such as a saving time and money etc. On 
the other hand, uncontrolled, information flow without 
any filter and too attracted use has negative impacts on 
youth and childrens’ behavior, attitude and view, 
consequently leading to bad hapit and use, to be involved 
in crimes, to be victim of a crime etc. Parents, caretaker, 
teacher, educator, shool and NOSs should control use of 
internet among youth, to help them to learn appropriate, 
efficient use of internet and to provide knowledge on 
such habit.  

Use of social media network observed as increasingly 
trends among youth. Uses of social media network 
among youth were different. Youth aged between 16-24 
mostly receive information on self-exploration, 
development, beauty and health advises and scientific 
information. Information on current situation of the 
country, politics, laws, economy, international affairs are 
received by youth aged 25-34. According to the current 
events of the country (16.3), science (15.0), art (14.5), 
beauty, health, food (12.8) have high percent among 
youth. 42.8 percent of youth receive information on 
current affairs of the country, 39.5 percent on science, 
38.2 percent were art, 33.8 percent on beauty, health and 
food. Considering the age, type and for of information is 
different (Figure 1).  
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Figure 1. Type of information receiving 

 
Source: IPSL, 2014 

 
Youth aged between 16-24 mostly receive 

information on self-exploration, development, beauty 
and health advises and scientific information. 
Information on the current status of the country such 
follows of  politics, laws, economy, international affairs 
are received by youth aged 25-34. Though, 43.9 percent 
of this age group for 25-34, and 29.9 percent of 16-24 
aged group receive above mentioned information.  

According to the quality research, coverage of 
information that youth receive was related to the 
country, current affairs and health as well as information 
of different groups with different such social status, age, 
education, social activity and interest were also different.  

In accordance with the quality research, coverage of 
information that youth receive was related to the 
country, current affairs and health as well as information 
of different groups with different such social status, age, 
education, social activity and interest were also different. 
Youth with higher education and average life would like 
to receive “real, beneficial information but group of 
unemployed said that “bored with politics want to 
receive information other than politics”.   

Summarizing the result of quality and quantity 
research, youth interested in entertainment news more. 
Due to most youth (in particular it was noticed in group 
of unemployed, uneducated, with lower education, 

students, herders, youth in countryside) do not 
participate actively in social life, think of it as I do not 
care, did not understand, not interested, they do not 
receive politic, current affair, economy, law and 
international information, do not interested in those 
information, do not even try to receive information, if 
they receivced such information they are not capable of 
analysing or expressing their views.   

(ii) Youth demands of gathering a mandatory 
information based on in-depth expert interviews 

Based on qualitative and quantitive survey results, it 
can be summerized that youth are more interested in 
entertainment news. Certain part of the surveyed youth, 
in particular unemployed, non-educated youth and 
students, herders, rural youth have replied that they do 
not actively participate in social life, they  do not care, 
did not understand, not interested, they are recieveing 
information of current state of country eceonomy and 
politics, they do not even try to receive information. 
More importantly, even they were able to receive such 
information, they are not capable to analyse or filter and 
express their own views and status.   

Accordingly, we attempted to make analysis in the 
following groups in the unique characteristics of each 
group’s usage of internet and approaches to the social 
media.  

 
Expert group title Expression & characteristics Obstacles  

Women who has non-
working  
unskilled & injured 
group  

• Age of 18-34, unemployed and currently non-working 
injured group are involved.  

• All youth are married   
• Not good living conditions, that they are not used to 

have internet using and social media. 

• No money. Preferred to earn money 
instead of information gathering   

• No chance to use of internet access in 
their home 
 

Group of young herders 

• Age of 24-33, low educated and openly women 
dominated.  

• High educated herders who involved in this group.  
• Have not caught their information from the internet.  
• Few of them get information by mobile and 

sometimes get info while come to aimag/soum center.   

• No internet access networks installment  
• Mostly caught the information from the 

TV and radio.  
 

Group of students 
 

 Age of 18-28, gender balanced youth people who has 
secondary and special secondary educated such 
involved 25 persons.  

 Students are highly users in the internet usage and 
social media networks better than other involved 
groups. 

 Very unrealistic information such 
categorized by absolutely true  

 Three groups of student such involved 
untrusted comments and media violence 
in sharing with in honorable 
conditionality among students.  
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Group of youth in 
unemployment 

• 22 people who involved by targeted areas of districts 
of Songinokhairkhan in UB, Choibalsan soum in 
Dornod aimag, Darkhan soum in Darkhn-Uul aimag. 

• Age of 19-34, unemployed young people such 
involved, and mostly part youth are secondary 
educated and few of them are incomplete secondary 
educated.  

• No chance of internet installment 
• Don’t know to caught initial information 

in the plenty of information loads  
• Three groups in the unemployment such 

survey and relatively difference in using 
of internet and social media access. 

• Low initiative and weak of self-
confidence for the involved youth group. 

 
From these expressions and characteristics, obstacles 

are evaluated by all experts of the quality research that 
even youth received information their need for 
information is not fully satisfied. Comment for this 
evaluation was different for experts. In particular, 
experts of NGOs said that “information that is useful for 
human development  is closed and useless information is 
wide oper”, specially youth in countryside are far from 
information, they are not receiving information of 
tender, project to select, social welfare and health, they 
understand that such selection made for friends and 
relatives. 

Age of 23-34 men dominated group involved by 
working and professional spheres. They assessed by 
youth information gathering in the positive and negative 
factors to the internet usage, social media network for 
youth approaches that subdivided into 4 groups of (i) 
NGOs/CSOs in working areas of youth and democracy 
activities; (ii) youth organizations for political leading 
management, organizations at the political party; (iii) 
local authorities and public officials; (iv) mixed group 
etc. The following table shown that above mentioned 
group expressed their characteristics in gathering 
information and sharing their ideas and comments.  

 
Expert group title Expression & characteristics 

Group of young journalist and 
correspondents 

 Newly graduates from the universities and such worked as a journalist who aged by 23-26 
working as 6 months to 2 years of working experiences were involved.   

 Single and unmarried women.  
 Very active group in the social imitative and self-confident. Youth are working in the 

difference filed of working area such as TV, journals and newspaper and private social 
network. 

 Very broad connection with social network in the sharing their ideas in the other groups.  

Group of employers and officials 

 Difference field of working area that aged by 23-34 dominated by men’s group.  
 Focus group discussion were involved by Dornod and Umnugobi aimag such involved by 

15 persons.  
 The participants who worked as public servants. They have sustainable income and 

worked in the public administrative organizations and public service.  

NGOs/CSOs in working areas of 
youth  
 and democracy activities 
 

 Administrative officials from the Zorig foundation and Civic Education Centre, DEMO 
center etc.,   

 Extensive usage of internet and social media networks.  
 New initiatives to develop the nature of internet usage and internet installment to 

information-sharing.  
 Chances with information gathering in the local and national level.  

Youth organizations for political 
leading management, organizations at 
the political party  

 Social accountability and Mongolia’s Youth Federation at the People’s Party of Mongolia 
(secretary); Youth Federation of Democratic Party (vice president, secretary etc.,) and 
officials.  

 Youth gathered very initiatively and fast information access from the internet, social 
media.   

 Totally, mass of people who got information from the TV & Radio. It depends on some 
young people who have not access to information sharing, exchanging the views on the 
internet based approaches to expanding the social media responsiveness. 

Local authorities and public officials 

 Public officials involved by policemen, social worker, educational officials and 
specialists.  

 Youth thought that information sharing with bases on cultural and political accountability 
and responsiveness.  

Mixed group 

 Teachers, lectures and journalists are involved by this group who worked in this field of 
area.  

 Youth told that internet usage has been expanded in seeking for new attitudes.  
 At least, persons are not using the internet enough.  

  
Officers work for youth organization and policy 

officers, experts consider that even youth receive enough 
information they are not capable of analyzing the 
collected information therefore their information need is 
not satisfied. They also mentioned that information is 
adequate they are difficult to be identified whether true 

or false and not easy to understand for all people, not 
creating motivation for them to think about it. 
Percentage of youth who have their information need is 
satisfied, who can receive information they need or can 
conduct analysis, able to identify the tue or false, use the 
collected data in life effectively was relatively low. 
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Positive approaches Negative approaches 
Easy to contact with friends from elsewhere Abuse and brutal jargons to each other  

Easy gathered the news and information in the time required  Teenagers spent a plenty of time to gathering unnecessary information 
instead of knowledge making.  

Making group on current status of social performance and 
easy to make comments in exchanging views. It’s easy 
online discussion on the current problems. 

Full of unnecessary and unrealistic information. 

Its chance to make contact with long-term unconnected 
persons.  

Teenagers are playing with unskilled and unnecessary internet games 
via internet. 

Gathering the initial and demanded things via internet  Cyber nature is negatively approached to the teenagers, youth in 
distance from the real lives.  

Doing in business with many types of benefits  Alive communications required.  
Participation to the international qualified trade  

 
  (iii) Challenges to gathering the information and its 

media-sharing causalities  
In accordance with use of internet has been increasing 
rapidly in recent years and this opportunity constatntly 
opening for youth specially internet network and mobile 
phone is introducing in countryside, level of internet 
usage increasing. Number of internet users per 1000 
people were 39 in 2009, and this number increase as 73 

in 2010, 164 in 2012 and 245 in 2012 [Mongolian 
statistical, 2013, с. 444]. From the population census 
2010, applied research of mobile phone and internet 
usage [NSO. Population census, 2011]  majority of 
internet user was teenager and youth, internet use of 
youth aged 15-29 was greater than the population by 18 
ops. 

Table 2. 
Internet use of youth 

2010 statistic data Result of sociological  
research conducted in 2014: 

Age group Total Male Female Age group Total Male Female 
15-19 53.4 49.8 57.1 16-19 84.6 84.6 84.6 
20-24 53.0 48.4 57.7 20-24 80.7 80.7 80.7 
25-29 38.8 35.1 42.6 25-29 75.0 73.1 77.0 
30-34 30.0 26.3 33.9 30-34 63.9 62.6 65.2 

Source:IPSL, 2014 
Figure 2. Information of the Independence of Press media organization 

 
According to the statistic survey, as the age group 

goes up, level of internet usage decreases, in terms of 
gender, girls have higher use of internet within the age 
category rather than males. It is not possible to compare 
the data of the survey but can see the general tendency. 
According to our survey, it is observed that internet use 

is increased, level of use is different by age group, as the 
age group goes up, level of use decreased. Youth aged 
between 25-34 females have more usage. 79 percent of 
the survey participants have opportunity to use internet, 
they use personal computer (42.7), smart phone (28.1), 
laptop (26.4) when using internet.  
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Figure 3. Expert assessment of Independence of Press media organization 

 
 

Internet use of youth mostly directed to communicate 
with people, to develop their interest and hobby, to 
receive information, self-development, but it was noticed 
that most of the users are inactive users. As age group 
relatively different use was dominant. Youth aged 
between16-19 use internet in order to check e mail, e 
mail communication (15.1), to listen to music (14.4), to 
see document related to their class (10.9), to watch 
movie (10.1), to chat (9.9). This age group uses the chat 
the most comparing to other age groups. But youth aged 
30-34 uses the internet in order to check the electronic 
mail, e-mail communication (15.6), scientific 
information (13.7), to receive information on current 
affairs of the country (11.3), to watch movie (9.5), to 
listen to music (9.2), to chat (9.9). For youth aged 20-29 
use the internet in order to check e mail, cimminicate 
with e-mail, scientific information, to listen to music.  

Experts evaluated the positive side for the internet 
use of youth аs a) to receive information of any country, 
b) to receive information from multiple source and 
analysis, c) to conduct certain activity of marketing, d) to 
spend the leisure time effectively, e) to make it one of 
the communication tool, e) to receive useful and multible 
subject of information in  no time, and not to miss out on 
information which have an advantage for specially youth 
in the countryside to change their tendency, and be able 
to consider things more realistically.  

(iv) Comparison to the qualitative analysis with 
national survey findings;  

Use of internet among youth has been increasing 
specially in a remote area of countryside. Unfortunatelty, 

it was evaluated by the quality survey that internet use of 
most youth was spent on entertainment, waste time, “to 
use internet without any purpose”, “to chat, share and 
press like”, to play games, to watch erotic pictures rather 
than to receive information or develop themselves and 
internet use of youth becoming unrestrained, they are 
receiving all types and all level of information without 
any control which is affecting behavious, ideology of 
them negatively, consequently youth to be binded up by 
bad habit and interested in, to involved in crimes, 
become victims etc. Officer in charge of family 
development policy, expert says that “any country 
should block the internet usage depending on their 
development feature, this issue leads to the National 
security, specially small country with low population 
like ours, this network should be controlled”. 

There are different opinions on how the internet use 
of youth affecting on their political development. 
Officers in charge of youth policy and development, 
espert says that, “Internet use can be used for Political 
education of youth but it should be well studied and 
introduced with detailed agenda. It will be helpful to 
make the information valuable and interesting”, on the 
other hand expert of an institution says that “...internet 
usage cannot be affected to the educational level and 
development. Generally, visible information such as 
television and internet is not good to develop human 
brain. But it can be used to see interested information 
and used for their need. Information technology is 
broadcasts centralization to the outside therefore it can 
be bad for human development”.  

 
Figure 4. Public perception on Independence of Financial and Political Influences to the  

Press media (2009-2012 Comparative assessment by 1-100 score)
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Internet use of youth in city and countryside is very 
different. There are improvent in the use of internet level 
and quality among youth in the countryside, but overall 
it is not enough to be evaluated as good. Reason of this, 
even internet have reached in suom and aimag center, it 
cannot cover public, also capacity of the computer and 
internet speed, computer of youth, knowledge, ability 

and experience of youth to use internet is lacking, 
number of people who do not know how to use internet 
is not few. All organization in aimag center and suom 
center (administration and school etc) families with 
employed members and good livelihood, well educated 
use the internet. 

  
 

Table 5. How do you trust to the following Press media networks? 

№ Types Fully trust Gen. trusted Gen. not trust Never trust 

1 Public TV & Radio 14.4 17.3 54.3 24.3 
2 Private TV 57.1 33.7 5.1 4.2 
3 Local TV 42.1 37.8 9.8 10.3 
4 Yellow newspaper 10.9 31.8 24.6 32.7 
5 Internet based websites  5.3 17.9 30.0 46.8 
6 Oral speeches  19.5 35.2 20.2 25.1 

 
Use of internet among youth has been increasing 

specially in a remote area of countryside. Unfortunatelty, 
it was evaluated by the quality survey that internet use of 
most youth was spent on entertainment, waste time, “to 
use internet without any purpose”, “to chat, share and 
press like”, to play games, to watch erotic pictures rather 
than to receive information or develop themselves and 
internet use of youth becoming unrestrained, they are 
receiving all types and all level of information without 

any control which is affecting behavious, ideology of 
them negatively, consequently youth to be binded up by 
bad habit and interested in, to involved in crimes, 
become victims etc. Officer in charge of family 
development policy, expert says that “any country 
should block the internet usage depending on their 
development feature, this issue leads to the National 
security, specially small country with low population 
like ours, this network should be controlled”. 

 
Table 6. Purpose and direction of internet use  

Code  Percent of aswer 
To check e-mail and exchange e-mails 16.1 
 To chat  7.4 

To communicate with people                       
27.9 

To connect with people living abroad and chat 4.4 
To listen to music 12.5 
To watch movie 9.0 
To receive data on favorite actress and singer, to connect with 
them.  

4.7 

To develop the hobby 
26.2 

 To record blog 0.9 
 To receive information on current affairs in the country 7.1 
 To read scientific information 10.4 

To receive information and 
improve               24.5 

To read documents related to class 7.0 
 To make business connection 3.3 
 To promote own business 1.0 

For business purpose 

 To search job 1.8 
To broaden the friends   To have friends, to meet 6.5 

 To make the payment on the internet 2.3 Payment and purchase  
  To purchase goods  1.7 
To entertain   To play games in the internet 3.8 
Total 100.0 

 
 
There are different opinions on how the internet use 

of youth affecting on their political development. 
Officers in charge of youth policy and development, 
espert says that, “Internet use can be used for Political 
education of youth but it should be well studied and 
introduced with detailed agenda. It will be helpful to 
make the information valuable and interesting”, on the 

other hand expert of an institution says that “...internet 
usage cannot be affected to the educational level and 
development. Generally, visible information such as 
television and internet is not good to develop human 
brain. But it can be used to see interested information 
and used for their need. Information technology is 
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broadcasts centralization to the outside therefore it can 
be bad for human development”.  

Internet use of youth in city and countryside is very 
different. There are improvent in the use of internet level 
and quality among youth in the countryside, but overall 
it is not enough to be evaluated as good. Reason of this, 
even internet have reached in suom and aimag center, it 
cannot cover public, also capacity of the computer and 
internet speed, computer of youth, knowledge, ability 
and experience of youth to use internet is lacking, 
number of people who do not know how to use internet 
is not few. All organization in aimag center and suom 
center (administration and school etc) families with 
employed members and good livelihood, well educated 
use the internet.  

(v) Conclusions and recommendation.   
Studying the expert interviews and other information 

of quality research, following picture and evaluation has 
been made.  

 Social media network is having positive impact 
on youth and becoming one of important tools of social 
relationship.  

 User boundary of social media network is 
broadening rapidly, from teenagers till everyone using 
specially youth using it actively.  

 Use of social media network is different by 
social groups (youth). In terms of teenager and students, 
they have spent most of their time on something useless 
and not beneficial for them, but for group that socially 
active, this is becoming important tool to deliver their 
information for many people and to receive useful 
information, share their views and consolidated with 
their common interest.  

 Social network is decreasing “live 
communication between people” and positive impact has 

been noticed in terms of children use of social media 
(not paying attention to their homework, waste their 
time, learning bad things, involved in crime etc). Experts 
consider that using social media too much causing health 
issues and people not communicating with others 
personally which have bad impact on social relations.  

However, experts agreed on positive impact is 
dominating than the negative ones for using social media 
network and determined the importance of social media 
network as following.  

 It makes easier to be involved in social network, 
easier than other social relations, possible to deliver 
advertising for many people for short period of time 

 Provide opportunity to express views and 
opinions, become a gateway  

 For young people at settled area having 
collectives and friends and it can be developed and 
become a NGO in some cases  

 There is big issue called a loneliness in big 
cities around the globe, but social media has importance 
for those people to be involved in social relation  

 It is important for people to become educated, 
develop their intelligence and there is scientific benefit.  

 It is becoming motivation for people.  
Experts have different of opinions on whether we 

have been affected by foreign culture. Civil servant in 
charge of policy planning of youth, expert considered 
that, we did not get affected by culture of one country, it 
seems that culture of one country coming in and but it is 
not if we look at this in a broader way, cultural events 
have been organized, information is free of access, when 
people receive any information they want we can not be 
affected by culture of only one country. 
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОСТИ МОНГОЛЬСКИХ БУДДИСТОВ* 
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По данным статистики на территории Монголии 

на 1918 год было зарегистрировано 750 буддийских 
монастырей, 115000 лам, и единственной религией 
для верующих был буддизм.  Данные 2018 года 
фиксируют изменения: буддийских монастырей 
было насчитано 141, лам 1478. 

В рамках гранта международного конкурса 
РФФИ-МинОНК Монголии было проведено 
исследование «Современное развитие буддизма 
Монголии». По опросным данным было выявлено, 
что  более половины верующих исповедует буддизм 
(таблица 1). 

Таблица 1  
Ответы на вопрос «Какую религию Вы исповедуете?» 

Религия % опрошенных 
Буддизм 57,0 
Шаманизм 10,0 
Христианство 7,0 
Ислам 6,0 
Не исповедую никакой религии 20,0 
Другое 2,0 

 
Рисунок 1 

 

 
При рассмотрении причин исповедания 

верующими буддийской религии было выявлено, 
что наибольшая часть (64%) исходит из 
традиционных убеждении, остальная (36%) 
основывается на собственных убеждениях. Для 
наибольшей части верующих (60%) буддизм 

является в определенной степени значимым, а для 
остальной (40%) не играет особую роль в жизни.  

С целью выявления самоидентификации 
верующих были предложены следующие вопросы 
(таблица 2). 

Таблица 2 
Ответы на вопрос «Какое положение в Вашей жизни занимает религия?» 

Варианты ответов Количество % 

Самое главное место в моей жизни  29 9.7 

Главное, но не основное  149 49.7 

Менее важное  116 38.7 

Не занимает никакого  6 2.0 

Всего 300 100.0 
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Таблица 3 
Ответы на вопрос «Почему Вы исповедуете буддизм» 

Варианты ответов Количество % 

Семья, родные исповедуют эту религию 71 23.7 

Является традиционной религией Монголии 121 40.3 

Является наиболее подходящей, доступной среди других течений 36 12.0 

Нормы и учения религии правильные 72 24.0 

Всего 300 100.0 

 
Как показали результаты, лишь 2% респондентов 

указало, что вера в их жизни не занимает никакого 
положения, то есть для преобладающей части 
религия занимает определенное место в жизни.  

Мотивом исповедания буддизма является 
традиционный характер религии (40.3%), который 
проявляется в этнической предрасположенности 
страны, выборе семьи. 

Посещение монастырей респондентами явилось 
редким, исключительно по особым случаям, 
основной целью которого является заказ молитв, 
посещение хуралов и совершение «годового» 
ритуала. Результатом удовлетворены более 
половины респондентов (60%). 

Наличие пропаганды религии было выявлено 
следующим вопросом (таблица 4). 

Таблица 4 
Ответы на вопрос «Распространяете ли Вы буддийские учения среди близких» 

Варианты ответов Количество % 

Да, всегда  38 12.7 

Иногда, при необходимости  99 33 

Скорее нет 69 23 

Нет 94 31.3 

Всего  300 100 

 
 

По результатам опроса верующих можно рассмотреть на принимающих активное участие в 
распространении религиозных убеждении (45%) и слабо активных (55%). 

Верующие буддисты дают свободу выбора религии своим детям. При этом 44% верующих считают, что их 
дети должны иметь представление об основных вероучениях буддизма. 

Рисунок 2 
Ответы на вопрос «Каково Ваше отношение к другим религиям?» 

 
 
 
Основная часть респондентов имеет толерантное 

отношение к другим религиям, считают, что каждая 
религия идентична, отличие же может проявляться в 
нормах и учениях.  

Буддизм  имеет положительную картину в 
представлении верующих. Наибольшая часть 
верующих (75%) считает, что для Монголии 
определяющую позицию должен занимать буддизм 
(рисунок 5). 
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Рисунок 5 
 

 
 
Обобщая данные проведенного исследования 

позволяет сделать следующие выводы: 
Мотивом веры служит этническая 

предрасположенность и семейная традиция. 
Верующие признают буддизм как официальную для 
Монголии религию. 

Редкое выполнение религиозных практик, 
которое, как правило, носит утилитарный характер. 

Буддизм имеет глубокое проникновение в 
культуру и быт страны, тем самым является 
неотъемлемой частью повседневного поведения 
верующих и сказывается на их действиях вне 
зависимости от качества веры. 
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ИМИДЖ ВУЗА: ИЗУЧЕНИЕ И СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
В данной статье рассматриваются концептуальные основы исследования имиджа высшего учебного заведения и 

способов формирования имиджа. Актуальность темы изучения имиджа вуза связана с увеличением количества 
предлагаемых образовательных услуг, увеличением количества самих вузов и существующей конкуренцией на рынке 
данных услуг. Изучение имиджа и его влияния обусловлено заинтересованностью самих вузов в повышении своей 
конкурентоспособности на образовательном рынке, эффективного позиционирования вузом предоставляемых 
образовательных программ для привлечения потенциальных потребителей. Современному вузу нужно уметь выдерживать 
конкуренцию, в связи с увеличивающимся стремлением молодых людей к получению высшего профессионального 
образования,  повышению своей профессиональной компетентности. Исследование имиджа вуза позволяет 
проанализировать влияние факторов, формирующих имидж, на общественное мнение потребителей услуг.   Деятельность 
вуза, его управленческих структур, использующих результаты по исследованию имиджа, позволяет принимать 
эффективные управленческие решения, направленные на формирование благоприятного и положительного имиджа. 

Ключевые слова: имидж, высшее учебное заведение, имидж вуза, образовательная услуга, формирование имиджа вуза, 
конкурентоспособность вуза, репутация образовательного учреждения, престиж вуза. 
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IMAGE OF THE UNIVERSITY: RESEARCH AND METHODS OF FORMING 

In this article, the conceptual framework for researching the image of a higher educational institution and ways to form an image 
is examined. The relevance of the topic of studying the image of the university is associated with an increase in the number of offered 
educational services, an increase in the number of universities themselves and the existing competition in the market for these 
services. The study of the image and its influence is conditioned by the interest of the universities themselves in increasing their 
competitiveness in the educational market, the effective positioning by the university of the provided educational programs to attract 
potential consumers. A modern university needs to be able to withstand competition, in connection with the increasing desire of 
young people to obtain higher professional education, increase their professional competence. 

Keywords: image, image of the university, formation of the university image, competitiveness of the university, reputation of the 
educational institution, prestige of the university. 
 

На сегодняшний день одна из главных ролей в 
успешном и эффективном развитии общества 
принадлежит, несомненно, высшим учебным 
заведениям.  Современная российская система 
высшего профессионального образования  проходит 
планомерные этапы реформирования, 
характеризующиеся принятием новых федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
внедрением компетентностного подхода, который 
позволяет наиболее адекватно оценивать 
профессиональные качества выпускника вуза. Вуз 
должен уметь использовать все свои 
организационно-педагогические и материально-
технические возможности для подготовки 
высокопрофессиональных и конкурентоспособных 
специалистов, которые будут в дальнейшем 
формировать социально-профессиональную 
структуру общества. В этих условиях высшим 
учебным заведениям приходится проводить 
большую работу для привлечения наиболее 
подготовленных и одаренных абитуриентов, и в этом 
процессе значительное влияние имеет 
положительный имидж вуза. Вузу с благоприятным 
имиджем легче конкурировать на рынке 
образовательных услуг, иметь большее количество 
потребителей своих услуг и  успешно решать задачи 
трудоустройства выпускников.  

Перед нами возникает необходимость в 
концептуальном рассмотрении понятия «имидж 

вуза» и процесса его формирования. Для начала 
обратимся к истории возникновения термина 
«имидж». Общее определение имиджа – это 
впечатление или образ, который объект создает у 
целевой аудитории. Само понятие имиджа 
происходит от английского термина «image» 
(латинское imago –  вид, образ), и означает 
целенаправленно формируемый образ субъекта, 
который должен оказать некое эмоционально-
психологическое воздействие на целевую аудиторию 
для распространения или рекламы и т.д.  

В социологическом словаре имидж рассматривается 
как целостный, качественно определенный образ 
объекта, устойчиво существующий и 
воспроизводящийся в массовом или индивидуальном 
сознании. Имидж возникает и корректируется в 
результате восприятия и сопутствующего отбора 
поступающей из внешней среды информации об объекте 
сквозь сеть действующих стереотипов [Аберкромби, 
2004]. 

Одним из первых в научный оборот термин 
«имидж» ввел американский экономист Кеннет 
Боулдинг. В 1956 году в своей работе «The Image. 
Knowledge in Life and Society» он сформулировал 
следующее определение имиджа как 
«поведенческого стереотипа, основанного не на 
действительных фактах, а на престиже, мнениях, 
иллюзиях, которые люди создают о самих себе, на 
мифологическом представлении о прошлом, на 
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воображаемом представлении о будущем, который 
способен влиять как на поступки отдельных 
личностей или групп, так и на поведение целых 
наций» [Boulding, 1956, с. 20]. 

Далее понятие «имидж» активно начинает 
использоваться в категориальном аппарате науки 
«Связи с общественностью», и позже прочно входит 
в науку, общественную и политическую жизнь. 

В нашей стране одним из первых, кто ввел 
понятие «имидж» в отечественную литературу был 
О. А. Феофанов. В работе «США: реклама и 
общество» он рассматривает имидж как главное 
средство психологического воздействия 
рекламодателя на потребителя [Феофанов, 1974].  

Также среди исследователей имиджа и 
имиджеологии нужно назвать труды Е. В. 
Гришуниной, Е. И. Манякиной, Ф. А. Кузина, Е. В. 
Егоровой-Гантман, Б. . Ушакова, А. Ю. Панасюка, В. 
М. Шепеля и др. [Королько, 2000]. 

Имидж включает в себя совокупность всех 
оценок и впечатлений, которые формируются 
преднамеренным и случайным образом, и включает в 
себя устойчивые или иллюзорные черты объекта. На 
формирование имиджа влияют множество 
разнообразных факторов и сторон, которые 
впоследствии становятся действенными 
инструментом при достижении определенной цели. 

Основными субъектами при формирования 
имиджа являются: 

а) реципиенты, или получатели, – те, кто 
воспринимает имиджформирующую информацию; 

б) индукторы, или отправители, – те, кто является 
источником имиджформирующей информации; 

в) носители имиджа – те, относительно кого 
складывается имидж. 

Понятие «имидж вуза» в нашей стране появился 
сравнительно недавно, в середине 1990-х гг. 
Факторами для внедрения в общественную практику 
данного понятия стали такие явления, как 
увеличение спроса на высшее образование, 
появление платных образовательных услуг, широкая 
практика коммерческих вузов. Кроме этого, имидж 
стал неотъемлемой частью любой образовательной 
организации, направляющей свои действия на 
формирование позитивного имиджа в условиях 
рыночной экономики для установления 
эффективных и долговременных отношений с 
целевой аудиторией. 

Современные вузы предлагают множество 
разнообразных образовательных услуг по формам и 
направлениям образовательных программ,  срокам 
обучения,  стоимости и качеству предлагаемых 
услуг. Совокупность всех этих факторов формирует 
определённый имидж в сознании реципиентов или 
потребителей образовательных услуг. 
Образовательные услуги относятся к такой 
категории услуг, которые являются наиболее 
неосязаемыми потребителями таковых. К  
потребителям рынка образовательных услуг 
относятся, прежде всего, абитуриенты и их родители, 
люди, желающие получить высшее или второе 
высшее образование, специалисты, желающие 
пройти курсы переподготовки или повысить свою 

квалификацию и т.д. Это иллюстрируется тем, что 
потенциальные потребители не могут сразу оценить 
содержание образовательной услуги до их 
приобретения. И поэтому им приходится 
ориентироваться на имидж и репутацию вуза, 
общественное мнение о качестве предлагаемых 
образовательных услуг.   

Имидж вуза в понимании, например, Л. В. 
Даниленко, включает в себя несколько 
составляющих, среди основных можно выделить 
известность и репутацию образовательного 
учреждения, конкурентный статус вуза, систему 
реакций на запросы потребителей, престиж 
предоставляемых образовательных программ, 
инновационный потенциал, реклама вуза и т.д. 
[Даниленко, 2003].  

С точки зрения концептуального определения мы 
будем придерживаться следующего понимания 
имиджа вуза, как устойчивого образа вуза в 
индивидуальном или общественном сознании на основе 
сформированного мнения о данной организации, 
возникшего вследствие либо прямого контакта с вузом, 
либо на основе информации, полученной об этом вузе из 
других источников. Среди характеристик вуза 
необходимо отметить реальные, т.е. соответствующие 
современному представлению, так и искусственные 
характеристики, которые созданы коммуникативными 
источниками.  

Имидж вуза представляет собой сложную 
составную категорию, в котором Н. К. Моисеева 
выделяет восемь компонентов, условно мы их 
объединяем в несколько групп [Моисеева, 2009].  

Первая группа касается имиджа образовательной 
услуги, предоставляемого вузом. Важнейшими 
факторами здесь являются уровень 
удовлетворенности обучающихся и работодателей, 
механизмы сбора и анализа уровня предоставляемых 
услуг, представления людей об относительно 
уникальных чертах, которыми обладает 
образовательная услуга или вуз. В данный 
компонент включаются также и дополнительные 
услуги или атрибуты, которые обеспечивают вузу 
отличительные признаки, дающие ему право 
занимать исключительное положение на 
соответствующем рынке.  

Вторая группа ориентирована на имидж 
потребителей образовательных услуг. В данном 
компоненте характеризуется социальный  статус, 
образ  жизни и социо-психологические 
характеристики потребителей услуги.  

Третья группа включает внутренний имидж 
организации, который  формируется из имиджа 
руководства вуза (ректора, научного, ученого 
совета), имиджа профессорско-преподавательского 
состава, студентов и персонала. Внутренний имидж 
вуза основан на  представлениях самих 
преподавателей и студентов о своем вузе. Здесь 
важнейшими факторами формирования имиджа 
являются корпоративная культура организации, 
социально-психологический климат внутри 
образовательного учреждения, самоанализ 
деятельности вуза и его структурных подразделений, 
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удовлетворенность качеством получаемого 
образования. 

Следующая группа представлена социальным 
имиджем вуза, т.е. мнениями широкого круга 
общественности о социальных функциях и роли вуза 
в экономической, социальной, политической и 
культурной жизни региона и общества в целом.  

Пятая группа включает визуальный имидж, в 
котором представлены  фирменная символика 
организации, ее визуальная узнаваемость, 
зрительные образы, фиксирующих информацию об 
интерьере корпусов, аудиториях, внешности 
персонала и обучающихся, сайт вуза, ее образ в 
средствах массовой информации.  

И, наконец, последняя группа формирует бизнес-
имидж учебного заведения, в котором вуз предстает 
как субъект деловой активности. В этом компоненте 
целесообразно еще и рассмотреть, какое влияние вуз 
оказывает на социально-экономическое развитие 
региона. 

Целями изучения имиджа вуза являются 
идентификация вуза в общественном мнении 
населения, и прежде всего, у потребителей 
образовательных услуг. Методологической основой 
исследования имиджа вуза можно считать 
системный анализ, позволяющий рассматривать вуз 
как единство взаимосвязанных элементов, важной 
целью которого является позитивное воздействие на 
потребителей или целевую аудиторию. На основе 
комплексного системного анализа можно делать 
выводы об устойчивости имиджа, уровнях 
положительного или, наоборот, негативного 
отношения к вузу, конкурентоспособность в 
различных критериях предоставления услуг и 
обучения. Широко применяются количественные 
методы для измерения имиджа вуза, основным 
преимуществом которых является возможность 
сопоставления и сравнения данных по 
формализованному инструментарию с 
использованием статистического анализа. Среди 
основных методов выделяем опросы – 

анкетирование, включая посредством электронных 
коммуникативных технологий, интервью,  контент–
анализ и т.д. По полученным результатам с помощью 
количественных методов можно сравнивать между 
собой различные параметры и элементы имиджа и на 
их основе принимать соответствующие решения для 
формирования положительного имиджа.  
Качественные методы изучения, такие как SWOT-
анализ, метод фокус-групп, дают возможность 
проанализировать внутренние силы и ресурсы 
образовательной организации, получить широкий 
спектр мнений относительно имиджа, позволяют 
выявить эмоциональные и рациональные аспекты 
восприятия образа вуза, изучить источники и 
основания такого восприятия. 

Отмечаем, что в исследовании имиджа вуза 
необходимо комплексно изучать основные факторы 
его формирования. В качестве основных факторов 
чаще всего рассматриваются качества образования и 
оценка реализуемых образовательных и специальных 
программ; престиж самого университета и его 
факультетов, квалификация профессорско-
преподавательского состава, возможности 
трудоустройства выпускников, удобства 
инфраструктуры, степень эффективности подготовки 
студентов к практической деятельности и т.д. Также 
отмечаются следующие привлекающие или, 
наоборот, отталкивающие признаки: стоимость 
обучения, наличие общежитий и библиотек, 
удобство месторасположения, академическая 
программа. Важнейшее значение в процессе 
формирования имиджа имеют источники, такие как 
мнения самих студентов вуза, абитуриентов, членов 
семьи, друзей и средства массовой информации. 

В итоге, чем положительнее и благоприятнее 
сформирован имидж вуза, тем выше его 
конкурентоспособность, позволяющее добиваться 
широкого привлечения потребителей 
образовательных услуг и возможности для 
дальнейшего эффективного развития. 
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