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Первая Публикация сродни
    сакральному действу…

Каждый выпуск нашего Альманаха – отдельная, самостоятельная 
история. Новые авторы, подходы, темы. Студенческие годы – это вре-
мя новых открытий. Альманах «Социологические дебюты» многим 
нашим авторам помог найти себя в жизни, дал толчок к творческому 
успеху, стал первой серьезной публикацией.

Содержание четвертого Альманаха полностью определил 2017 год. 
Этот год в Беларуси был объявлен Годом науки и 100-летия Октябрь-
ской революции в России. В контексте этих дат прошли научные фо-
румы, конкурсы, многочисленные мероприятия. В Минске состоялись 
II съезд ученых Беларуси, Первый белорусский философский кон-
гресс, круглые столы в ведущих белорусских изданиях, тематические 
выставки, премьеры, презентации новых книг, встречи. В Большом 
академическом театре оперы и балета Республики Беларусь прошли 
празднества 20-летия выхода первого номера «Журнал БГУ. Социо-
логия», мы принимали на факультете философии и социальных наук 
интересных гостей, добившихся успеха в профессии, заключили со-
глашения о сотрудничестве с известными научными и учебными орга-
низациями и фирмами. Год отмечен повышенной активностью и ин-
тересными событиями.

Для юных авторов было интересно все происходящее вокруг. Стало 
больше текстов, в которых осмысливается исторический путь родной 
Беларуси, проблемы идентичности, социального развития, молодеж-
ной политики, социокультурных предпочтений. Наряду с чисто тео-
ретическими работами все больше статей с результатами собственных 
исследований, вторичным анализом ранее проведенных исследований, 
с профессиональными выводами и практическими рекомендациями.  
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Здесь и самостоятельность суждений, владение профессией, уме-
ние использовать полученные знания, готовность к профессиональ- 
ной работе.

С каждым номером мы расширяем число участников, предоставляя 
свои страницы студентам других специальностей, определяя тем са-
мым наш Альманах как междисциплинарный, и активно привлекаем 
студентов из других университетов и регионов страны. В этом номере 
с нами представители отделений социальной коммуникации и фило-
софии ФФСН БГУ, а также будущие социологи из Гродненского и Мо-
гилевского университетов. 

Следует отметить большую организаторскую и редакционную ра-
боту, которую проделали наши коллеги доценты кафедры социологии 
Т. В. Щелкова и Т. В. Бурак в деле продолжения традиции по изданию 
Альманаха. Подчеркну, что полностью оправдала себя практика соз-
дания молодежной редколлегии Альманаха, состоящей из аспирантов 
и студентов. Благодарю юных помощников за инициативу и ответ-
ственное отношение к выполнению своих редакционных обязанно-
стей. Я думаю, этот опыт пригодится им в будущем.

В заключение хотелось бы высказать несколько пожеланий нашим 
юным авторам. Не все внимательно следуют требованиям к написа-
нию научных статей. Прежде всего, каждая статья должна содержать 
четко сформулированную цель (задачу), а также проблему, которую 
собирается решать автор. К сожалению, нередко в предлагаемых ма-
териалах даже не упоминается, ради чего написана статья, чем она 
актуальна и значима. Отсутствие такой постановки вопроса приводит 
к тому, что статья превращается в набор пусть и важных, но логиче-
ски не связанных рассуждений. Такое требование важно и для того, 
чтобы автор последовательно придерживался цели, не уходил в смеж-
ные области, видел все поле анализируемых процессов и явлений. 
С целью статьи тесно связана новизна, оригинальность освещаемой 
темы. Нельзя забывать опыта предшественников, кто внес в разреше-
ние этой проблемы существенный вклад, включая ученых из Белару-
си. Важно соблюдение методологической и методической культуры: 
кратко давать описание объекта и предмета, цели, задач исследова-
ния, выборки, места и времени проведения, организаторов исследо-
вания. Наконец, требуется литературная редакция текста. Некоторые 
статьи удручают своей небрежностью, несоблюдением элементарных 
правил, обилием грамматических, синтаксических и стилистических 
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ошибок, что заставляет нас усомниться, а читал ли автор свою статью, 
направляя  ее в Альманах? Следует, на мой взгляд, относиться к свое-
му творчеству с большим вниманием и аккуратностью.

Высказанные замечания, мне кажется, никого не обидят, а будут 
лишь способствовать еще большему повышению качества публикаций 
нашего Альманаха.

Всем нашим авторам, редколлегии хочется пожелать удачи, новых 
профессиональных достижений и успехов на вашем жизненном пути…

А. Н. Данилов



Часть 1
обЩество
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Аникович В. Ю., БГУ

Научный руководитель профессор титаренко л. Г.

вЫХод студенЧеской молодеЖи
  на рЫнок труда ресПублики беларусь

Молодое поколение – объект повышенного внимания. Любое госу-
дарство стремится разрешить противоречия, связанные с включением 
данной демографической группы во все сферы общественной жизни. 
Особое внимание уделяется экономической сфере, именно от нее за-
висит развитие других. Обозначенный аспект рассмотрим с позиции 
того, насколько эффективно будет организована деятельность моло-
дежи, подготовлены высококвалифицированные кадры для народно-
го хозяйства. Исходя из этого, мы остановимся на вопросе включения 
молодежи в трудовую деятельность. Успех этого процесса должен обе-
спечить устойчивое и динамичное развитие государства.

Цель данной статьи – изучить реальное положение студенческой 
молодежи при ее вхождении на рынок труда. Необходимо решить сле-
дующие задачи:

    y рассмотреть, как государство поддерживает молодых специалистов;
    y определить, какими стратегиями руководствуются выпускники уч-

реждений высшей школы;
    y очертить проблемы, с которыми сталкивается студенческая моло-

дежь при трудоустройстве.
Целевая аудитория исследования – молодые люди (от 14 лет до 

31 года, согласно Конституции Республики Беларусь). Решение про-
блем, связанных с процессом вхождения молодежи на рынок тру-
да, невозможно при активном действии лишь одного субъекта – 
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студенческой  молодежи, поэтому к целевой аудитории также следует 
отнести работодателя и государство в лице Министерства образования, 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Ак-
тивные действия всех субъектов позволят молодежи в полной мере ре-
ализовать свой потенциал на рынке труда.

Государство – главный субъект, который с помощью правовых доку-
ментов создает необходимые условия и регулирует положение молоде-
жи в трудовой сфере. Нами рассмотрены три правовых документа: За-
кон Республики Беларусь «Об основах государственной молодежной 
политики», принятый 7 декабря 2009 г., в редакции Закона Республи-
ки Беларусь от 10 июля 2012 г.; Трудовой кодекс Республики Беларусь, 
принятый 26 июля 1999 г., с изменениями и дополнениями от 8 июля 
2015 г.; государственная программа «Образование и молодежная поли-
тика» на 2016–2020 гг.

Закон Республики Беларусь «Об основах государственной моло-
дежной политики» (от 10 июля 2012 г.) определяет положение моло-
дежи в обществе, ее права и обязанности, социальные гарантии для 
успешного включения молодых людей во все сферы общественной 
жизни, законодательным документом, регулирующим процесс вхож-
дения молодежи на рынок труда, предоставляющим ей гарантии и со-
циальную защиту в процессе трудовой деятельности, является Тру-
довой кодекс Республики Беларусь. В Трудовом кодексе Республики 
Беларусь в полной мере отражены социальные гарантии студентов, 
выпускников вузов и ССУЗов при вхождении на рынок труда. Заме-
тим, что государство в большей степени сконцентрировано на под-
держке молодых людей в возрасте 14–18 лет, сокращая им рабочее 
время и не допуская к тем видам работ, которые наносят или могут 
нанести ущерб здоровью, мешают учебе [8]. Положения, прописан-
ные в 20-й главе Трудового кодекса Республики Беларусь «Особенно-
сти регулирования труда молодежи», указывают, что лицам, которые 
не достигли 16 лет, запрещается заключение трудового договора, но 
как исключение при письменном согласии родителей (усыновителей, 
попечителей), трудовой договор может заключаться с лицом, достиг-
шим 14 лет, для выполнения легких работ, не являющихся вредными 
для здоровья и не наносящими ущерба образовательной деятельности 
[8]. Это связано с тем, что молодые люди в возрасте 14–18 лет отно-
сятся к двум социально-демографическим группам: дети и молодежь. 
Государство не может в полной степени включить данную группу мо-
лодежи в трудовую деятельность.
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Таким образом, с помощью законодательства можно точно опреде-
лить то, какие социально-экономические гарантии предоставляет го-
сударство молодым людям для обучения и последующего включения 
в рынок труда:

    y гарантия информированности. Ежегодно предоставляется инфор-
мация о состоянии рынка труда и о востребованных специальностях. 
Исходя из этого, в конце учебного года устанавливается план приема 
абитуриентов в государственные учреждения образования на каждый 
факультет и специальность;

    y гарантия образования. Государство предоставляет возможность 
всем абитуриентам на конкурсной основе получить высшее или сред-
нее специальное образование за счет средств государственного бюд-
жета. Но важно заметить, что бюджетное место предоставляется одно-
кратно;

    y материальная поддержка учащихся на бесплатной основе. При по-
лучении образования на бесплатной основе государство премирует 
студентов за хорошую учебу (от 6,0 среднего балла за семестр) в форме 
стипендии. Также за выдающиеся успехи в учебе государство поощря-
ет студентов в соответствии с законодательством;

    y материальная поддержка учащихся на платной основе. Студентам, 
обучающимся на платной основе, государственное учреждение обра-
зования предоставляет возможность, за большие успехи в сессии и ак-
тивную деятельность на благо учреждения образования, снизить пла-
ту за обучение на будущий семестр.

    y гарантия занятости. Государство предоставляет первое рабочее 
место после окончания учебного заведения и преференции в качестве 
молодого специалиста. В учебных заведениях выпускные курсы про-
ходят процедуру распределения, где каждый выпускник может тру-
доустроиться на то рабочее место, которое было предоставлено госу-
дарством или найти себе работу самостоятельно с предоставлением 
гарантийного письма [8].

В Трудовом кодексе Республики Беларусь четко перечислены груп-
пы молодых людей, которым государство предоставляет первое рабо-
чее место:

    y выпускники государственных учреждений образования (ПТУ, ссуз, 
вуз), обучающиеся за счет государственного бюджета. Молодые люди 
получают распределение на работу в соответствии с полученной спе-
циальностью, профессией и квалификацией;
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    y лица с особенностями психофизического развития, освоившие 
учебные программы в общеобразовательных учреждениях общего типа;

    y военнослужащие срочной военной службы, уволенные из Воору-
женных сил, других войск и воинских формирований Республики Бе-
ларусь [8].

Степень государственной поддержки студенческой молодежи доста-
точно высока, однако все еще возникают проблемы с выходом моло-
дых людей на рынок труда. Для контроля над актуальностью предо-
ставляемых студентам знаний существует государственная программа 
«Образование и молодежная политика» на 2016–2020 гг. Она ставит 
перед собой цель повышения качества образования. Ожидается, что 
это отразится на уровне подготовки молодых людей и конкурентоспо-
собности молодых специалистов.

Для решения проблем, связанных с включением молодежи в рынок 
труда, недостаточно лишь действий одной заинтересованной стороны, 
что было отражено ранее. Возникает необходимость в изучении стра-
тегий, которых придерживаются молодые люди в момент получения 
образования и после завершения обучения. Чтобы изучить стратегии 
поведения студенческой молодежи на рынке труда, обратимся к ис-
следованию профессиональных стратегий выпускников БГУ. Иссле-
дование проводилось в 2011–2012 гг. кафедрой социологии БГУ под 
научным руководством доктора социологических наук, профессора 
Л. Г. Титаренко.

Цель – выявление сформированных профессиональных стратегий 
выпускников вузов в трудовой сфере. В частности, предполагалось вы-
явить основные профессиональные стратегии в отношении будущего 
места трудоустройства, дать характеристику каждой стратегии с уче-
том других ценностных ориентаций выпускников и их социально-
демографических данных [7, c. 213].

Стратегии выпускников вузов можно разделить на две группы:
1. Рыночная стратегия. Данной стратегии придерживаются выпуск-

ники, уже работающие по специальности. Молодые люди направляют 
свою деятельность на усовершенствование своих навыков, проявляют 
интерес к своей работе, стараются повышать свой уровень профессио-
нализма, чтобы быть востребованными и полезными для организации, 
которая их примет. Поскольку они тратят почти все свободное вре-
мя на самообразование, они ожидают получать высокую заработную 
плату. В большей степени данной стратегии придерживаются  студенты  
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3–4-го курсов естественно-научного профиля. Одним из противоре-
чий такой стратегии является государственное распределение студен-
тов, обучающихся на бюджетной основе. Распределение часто предо-
ставляется в государственные секторы с невысокой стартовой оплатой 
труда, тогда как выпускники с рыночной стратегией претендуют на вы-
сокую заработную плату, так как ценят свое время и силы, затрачен-
ные на саморазвитие.

2. Без определенных стратегий на рынке труда (две трети всех опро-
шенных) – студенты гуманитарных факультетов, часто не интересу-
ющиеся своей специальностью или разочарованные в ней. Данный 
факт подтверждает то, что именно на такие факультеты чаще поступа-
ют молодые люди, которым просто нужен диплом о высшем образова-
нии, или те, кто с помощью диплома хочет остаться жить в большом 
городе. Такие выпускники не способны проявлять инновационные 
качества в своей будущей работе. Сам белорусский рынок труда не 
нуждается в таком большом количестве специалистов-гуманитариев, 
которые выходят из стен вузов: рынку нужны инженеры, технические 
специалисты, а они в дефиците [7, c. 203].

В Республике Беларусь проходит массовизация высшего образова-
ния, несколько снижается значимость молодых специалистов с выс-
шим образованием, однако растет ценность действительно высококва-
лифицированных кадров, придерживающихся рыночной стратегии. 
Получение высшего образования стало культом, из-за чего студен-
ты больше ориентированы на сам процесс поступления в вузы, а не 
на успешное их окончание, приобретение знаний и их использование 
в трудовой деятельности. Высшее образование в общественном созна-
нии стало обыденностью, в то время как оно должно иметь некий от-
тенок «элитарности» в обществе. Поэтому важно, чтобы студенты осо-
знавали значимость своего образования, чтобы целью было именно 
качественное образование. От осознания этого и активных действий 
студенческой молодежи будет зависеть как их собственное благополу-
чие, так и уровень социально-экономического развития государства. 
Повышая свой профессионализм, совершенствуя навыки, молодые 
люди становятся конкурентоспособными.

Активная деятельность студентов и государственная поддержка по-
могают минимизировать противоречия, связанные с выходом моло-
дежи на рынок труда, но существует ряд проблем, которые не зависят 
от деятельности этих двух субъектов.
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Данные проблемы условно можно разделить на три группы:
1)  проблемы, связанные с социально-экономической ситуацией 

в стране;
2)  проблемы, связанные с требованиями со стороны работодателя;
3)  проблемы, связанные с рассогласованностью рынка образова-

тельных услуг и рынка труда.
Первая группа типична для развивающегося государства и связана 

с целым комплексом микро- и макрофакторов. Среди них уменьшение 
численности населения Республики Беларусь, которое оказывает вли-
яние на уменьшение количества молодежи на рынке труда.

Выделим аспекты, которые связаны с требованиями работодателей:
    y работодатель не готов взять военнообязанного молодого специа-

листа, поскольку он может прекратить работу из-за призыва в армию;
    y работодатель рискует при приеме на работу молодой незамужней 

девушки (она в будущем может выйти замуж и уйти в декретный от-
пуск, работодатель вновь останется без специалиста);

    y работодатель стремится нанять профессионала в своем деле, по-
этому не желает сотрудничать с молодыми специалистами без опыта 
работы в конкретной сфере. Это вполне оправданный критерий при 
трудоустройстве, но в этом случае возникает вопрос, где молодые спе-
циалисты, которые только окончили университет, приобретут данный 
опыт работы, если ни один работодатель не хочет предоставить усло-
вия для его получения. Это самая парадоксальная ситуация на рынке 
труда [1; с. 68].

    y работодатель не желает нанимать молодых специалистов, потому 
что по Трудовому кодексу Республики Беларусь им предоставляются 
льготы: перед работой выпускникам положен отдых в течение одного 
календарного месяца, если молодой специалист для работы переезжа-
ет в другую местность, то работодатель должен возместить ему матери-
альные затраты на переезд [8].

Решение этих проблем предполагает следующее: пересмотреть тре-
бования работодателей к молодым специалистам; разработать обуча-
ющую программу для специалистов без опыта работы, чтобы после 
обучения они были ознакомлены со своими функциями и обязанно-
стями; покрыть риски организации, если молодой специалист уходит 
на военную службу или в декретный отпуск, в виде нового работника 
либо денежной компенсацией от государства.

Третья группа проблем связана с рассогласованностью рынка обра-
зовательных услуг и рынка труда. Каждый год государство составляет  
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план набора в вузы, ссузы, ПТУ. На многие специальности предо-
ставляется большое количество мест, но в реальности государство не 
нуждается в таком количестве кадров. Низкий уровень информиро-
ванности абитуриентов или неоправданный престиж специальности 
приводит к избытку специалистов одних специальностей и дефици-
ту других. В этом случае выпускники вынуждены устраиваться на ра-
боту не по специальности, что затрудняет процесс трудоустройства 
профильным специалистам. В результате это может привести к со-
циально-экономической проблеме – нерациональному использова-
нию трудовых ресурсов. К сожалению, работа не по специальности 
для Беларуси становится нормой.

Решение этих проблем требует создания специального органа, ко-
торый будет давать обоснованный прогноз на востребованность спе-
циальности в будущем; предоставлять рассчитанное количество мест 
для набора абитуриентов в вузы и ссузы; организации реестра част-
ных и государственных организаций, которые будут осуществлять со-
циальный заказ на молодых специалистов, что обеспечит студентам 
распределение по специальности.

Успешное включение молодежи в рынок труда зависит от актив-
ной деятельности трех субъектов (студенческая молодежь, государство 
и работодатель). При активной деятельности только одного из субъ-
ектов изменить ситуацию не видится возможным. Государству необ-
ходимо урегулировать соотношение спроса и предложения на рынке 
образовательных услуг и на рынке труда, обеспечить их высокую сте-
пень согласованности, университетам – привлечь студентов к практи-
ке на производстве для ознакомления со своими будущими обязанно-
стями. Целесообразно создать реестр фирм, в которых студенты смогут 
проходить стажировку и получать опыт работы, который актуален для 
работодателя. Последним следует смягчить требования к молодежи при 
трудоустройстве, поскольку для молодых людей это первый опыт ра-
боты. Молодежи следует активно участвовать в учебной деятельности 
и повышать свой уровень знаний с помощью дополнительных курсов, 
чтения учебной и внеучебной литературы, постоянно развивать свои 
профессиональные качества. От активных действий студентов зави-
сит их будущая конкурентоспособность. Если выпускники будут тру-
доустраиваться по специальности – решится вопрос с нерациональ-
ным использованием трудовых ресурсов. Многие проблемы, которые 
возникают у молодых людей при вхождении на рынок труда, связаны  
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с выбором неправильной стратегии. Адекватная стратегия молодых 
людей, при вхождении в профессиональную деятельность, может спо-
собствовать успешному и стабильному развитию экономики государ-
ства. В современных реалиях – это рыночная стратегия.

Библиографические ссылки

1.  Дубовик А. К. Рынок труда молодежи в Республике Беларусь: проблемы тео-
рии и практики // Вест. Белорус. национ. технич. ун-та. – 2010. – № 5. – С. 67–72.

2. Об основах государственной молодежной политики: Закон Респ. Бела-
русь, 7 декабря 2009 г. № 65-З [Электронный ресурс] : в ред. Закона Респ. Бела-
русь от 10 июля 2012 г. № 426-З: зарегистрирован в Национ. реестре правовых ак-
тов Респ. Беларусь 26.07.2012, 2/1978 // Национ. правовой интернет-портал Респ. 
Беларусь. – URL: http://staryedorogi.minskregion.by/dfiles/000416_617291__politika.
doc. – (дата обращения: 26. 09. 2017).

3. Соколова Г. Н. Состояние и использование человеческого капитала в Респу-
блике Беларусь // Социол. альманах. – 2015 – Вып. 6. – С. 412–427.

4. Состояние рынка труда [Электронный ресурс] // Министерство труда и со-
циальной защиты населения Республики Беларусь. – URL: http://www.mintrud.gov.
by/ru/sostojanie. – (дата обращения: 12. 06. 2017).

5. Таранова Е. В. Факторы трудовой мотивации белорусов // Социол. альма-
нах. – 2015. – Вып. 6. – С. 436–444.

6. Титаренко Л. Г. Ценности труда молодежи в белорусском обществе : потенци-
ал инновационности и традиционности // Социол. альманах. – 2016. – Вып. 7. – 
С. 134–145.

7.  Титаренко Л. Г. Ценностные ориентации населения и профессиональные 
стратегии на современном белорусском рынке труда // Петербургская социоло-
гия сегодня : сб. науч. тр. СИ РАН. – СПб. : Нестор-История, 2015. – С. 189–215.

8. Трудовой кодекс Республики Беларусь 26 июля 1999 г. № 296-З [Элек-
тронный ресурс] : принят Палатой представителей 8 июня 1999 г.: одобрен Со-
ветом Республики 30 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 15. 07.2015 г.; 
№ 305-З [Электронный ресурс] // Национ. правовой интернет-портал Респ. Бе-
ларусь. – URL: http://etalonline.by/type=text&regnum=HK9900296. – (дата обра-
щения: 27. 07. 2017).



17

Бельский А. М., магистрант БГУ

Научный руководитель профессор Данилов А. Н.

ЭФФектЫ, ПротивореЧия
  и ПерсПективЫ исПольЗования
  инФормационно-коммуникационнЫХ
  теХнолоГий обЩественнЫми
  обЪединениями 
    (по материалам социологического исследования 
   в могилевском регионе республики беларусь)

Реалии характеризуются стремительным ростом масштабов ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий, со-
пряженным со значительным повышением их значимости во всех сфе-
рах жизнедеятельности. Для любого общественного объединения эти 
технологии становятся динамическим, стратегическим ресурсом в ре-
ализации его генеральной миссии, цели.

Преимущества их расширенного использования в деятельности 
общественных объединений могут быть разделены на внутренние 
и внешние. Последние будут сопряжены с эффективным медиапрод-
вижением общественного объединения, результат которого отражает 
уровень доверия населения к объединению и активность его членов. 
Вместе с этим, благодаря рациональному медиапродвижению, может 
быть значительно увеличено количество его партнеров из числа дру-
гих организаций, бизнес-сообщества.

Получение внутренних выгод невозможно без качественной реа-
лизации информационной политики внутри объединения, т. е. без 



18

получения  внутренних преимуществ от использования информаци-
онно-коммуникационных технологий. Под ними можно понимать 
все те «бонусы», которые будет получать объединение от совершен-
ствования всей своей функциональности при помощи техники и про-
граммного обеспечения. Сюда можно отнести положительное влия-
ние большого количества факторов, вплоть до таких, как повышение 
исполнительной дисциплины, увеличение контроля над исполнени-
ем и качеством принятия решений, рационализация управленческой 
структуры, обеспечение достижения конкретно определенных целей.

Среди наиболее известных в могилевском регионе общественных 
объединений отметим филиалы Общественного объединения «Бело-
русский республиканский союз молодежи», Республиканского обще-
ственного объединения «Белая Русь», Белорусского профессиональ-
ного союза студентов, Республиканской молодежной общественной 
организации «Лига добровольного труда молодежи», Общественно-
го объединения «Белорусский фонд мира», Общественного объеди-
нения «Белорусская республиканская пионерская организация», Об-
щественного объединения «Могилевский женский центр поддержки 
и самообразования».

В 2017 г. мы провели социологическое исследование, направленное 
на изучение основных эффектов, противоречий и перспектив исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий в деятельно-
сти молодежных общественных организаций (2017 г., №=20, метод – 
полуформализованное интервьюирование). Осуществленный анализ 
ответов сотрудников ведущих общественных объединений Могилев-
ской области позволил сформировать рейтинг достигнутых в ходе ин-
форматизации эффектов (рис. 1). Лидирующие позиции в нем занима-
ют аспекты, связанные с работой с информацией: интервьюируемые 
отмечали как повышение качества информирования за счет опера-
тивности пересылки информационных сообщений, так и в целом со-
кращение времени на работу с документацией. К сожалению, такие 
эффекты, как снижение издержек на совершаемые операции и повы-
шение качества анализа информации за счет возможности ее автома-
тизированного анализа, наблюдаются реже. Это объясняется тем, что 
при сохранении весомого бумажного документооборота абсолютное 
большинство документации продолжает иметь свой печатный аналог, 
что вряд ли можно назвать рациональным. Да и сложные программ-
ные решения все еще не нашли своего должного применения.



19

Рис. 1. Рейтинг эффектов, достигнутых в ходе реализации  
политики информатизации (в % от числа опрошенных)

Любые нововведения и достигнутые эффекты сопряжены с сопут-
ствующими изменениями (рис. 2). Процесс информатизации, как 
и любой другой инновационный процесс, исключением не являет-
ся. Ключевым изменением, которое ощутили на себе общественные 
объединения, является повышение компьютерной грамотности со-
трудников, без достаточного уровня которой просто невозможно ра-
ботать с новой техникой и технологиями. Однако то, что в деятельно-
сти объединений не используются сложные, но обладающие высокой 
эффективностью технологические решения, говорит о том, что суще-
ствует необходимость повышения ее уровня. Сотрудники Обществен-
ного объединения «Могилевский женский центр поддержки и само-
образования» указали, что «у нас еще состав довольно молодой и мы 
со всем справляемся сами, но вот есть филиалы с «возрастными» ра-
ботниками, где процесс информатизации идет непросто». Интервью-
ируемые из Общественного объединения «Белорусский фонд мира» 
признались, что «приглашаем время от времени ребят молодых, что-
бы объяснили непонятные нам моменты, все сами узнать не можем».

В ходе интервью достаточно часто поднимался вопрос оптими-
зации, который сопрягается с более рациональным распределением 
финансовых потоков и перераспределением функций. Это сотруд-
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ники отмечают как следствие процесса внедрения информационно-
коммуникационных технологий. Нужно обратить внимание на то, что 
в целом данная тенденция проходит параллельно с информатизацией 
деятельности объединения, которая помогает в условиях повышения 
количества служебных задач на одного работника.

Расширение внедрения информационно-коммуникационных тех-
нологий нельзя назвать одномоментным процессом. Использование 
новой техники и программных решений становится стилем современ-
ной жизни. Любое общественное объединение в таких условиях разра-
батывает стратегические планы развития, в том числе и по своей по-
литике в сфере информатизации. Мнения сотрудников о дальнейшей 
информатизации в целом схожи с их представлениями о полученных 
эффектах и сопутствующих изменениях. Единственной особенностью 
является появление варианта «увеличение расходов на повышение ква-
лификации в области владения ИКТ», а это указывает на то, что обще-
ственным объединениям, вероятно, стоит предусмотреть курсы по по-
вышению компьютерной грамотности сотрудников (рис. 3).

Рис. 2. Рейтинг сопутствующих информатизации изменений  
в деятельности общественных объединений (в % от числа опрошенных)
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Рис. 3. Рейтинг прогнозируемых изменений в ходе продолжения политики 
информатизации в общественном объединении (в % от числа опрошенных)

Процесс расширенного внедрения информационно-коммуникаци-
онных технологий в деятельность общественных объединений сопряга-
ется с рядом сложностей. Обобщив ответы респондентов, удалось опре-
делить те болевые точки, которые помешали организациям в полной 
мере достичь намеченных целей (рис. 4). Ключевой вопрос – тема фи-
нансов, т. е. для современного общественного объединения стоимость 
программных решений, которая имеется на рынке сейчас, не является 
релевантной ввиду не самого высокого финансирования процесса ин-
форматизации. Вместе с этим респонденты отмечают нехватку IT-спе-
ци алистов в самом объединении для работы с техникой и технологи-
ями. Сотрудник Общественного объединения «Могилевский женский 
центр поддержки и самообразования» подчеркнула, что «мы бы и сайт 
запустили, профили все наполняли, но за это все нужно сделать кого-
то полностью ответственным, а где нам найти такого волонтера, где 
нам найти того, кто будет обслуживать всю технику и разрабатывать 
программные решения, мы бы такого сразу в штат включили, но вот 
штатных единиц таких не предусмотрено». В ОО «БРСМ» пояснили: 
«Наша организация четко следует плану реального членства в объеди-
нении, подтвержденного взносами, мы существуем во многом на день-
ги наших членов и ответственны перед ними за каждую копейку, поэто-
му просто не можем позволить расточительства в какой-либо области».
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Рис. 4. Рейтинг мешающих информатизации аспектов  
(в % от числа опрошенных)

Отметим, что тенденция здесь схожая для всех общественных объ-
единений. Среди пятнадцати наиболее часто встречающихся сложно-
стей, можно выделить актуальные вопросы повышения компьютер-
ной грамотности и мотивации сотрудников. Руководству объединений 
здесь следует уделить внимание информированию своих сотрудников 
о преимуществах использования ИКТ-технологий в их деятельности 
для повышения реальной эффективности их использования с отхо-
дом от традиционных способов выполнения своей функциональности.

В целях эффективности разрешения противоречий видится целесо-
образным их разграничение по сферам, что позволит конкретизировать 
ответственных лиц, которые могли бы выступить силами, способными 
эти противоречия разрешить. Интервьюируемым были предложены че-
тыре сферы: управленческая, техническая, законодательная и техноло-
гическая. Управленческая область включает полномочия руководства 
по организации семинаров и тренингов с целью повышения компьютер-
ной грамотности и по созданию условий, способствующих эффективной 
информатизации. В технической сфере противоречия сопряжены с тем, 
что имеющаяся техника не может в полной мере отвечать запросам со-
временного общественного объединения в рамках реализации функцио-
нальности или в целом слишком сложна для рядового пользователя в ос-
воении. Технологическая сфера выражалась в отсутствии разработанного 
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программного обеспечения, которое было бы в состоянии автоматизиро-
вать деятельность объединения. Законодательная сфера охватывала отсут-
ствие нормативно-правовых актов, которые позволили бы в полной мере 
использовать электронные документы вместо бумажных. Более 50 % ре-
спондентов уверены, что ключевой сферой возникновения проблем яв-
ляется «управленческая» и «руководство объединения» (рис. 5).

Разрешить выявленные в ходе исследования противоречия возмож-
но благодаря использованию на практике результатов социологических 
исследований. Анализ процесса информатизации функциональности 
общественных организаций в нашем исследовании вместе с рекомен-
дациями, выработанными такими исследователями, как В. И. Коза-
чок и В. А. Фролов, заостряют внимание на значении человеческого 
фактора в процессе информатизации [1, с. 58]. За всеми информаци-
онными технологиями, облегчающими процессы, стоят люди. Ввиду 
неактуальности ряда классических схем управления в условиях форми-
рования информационного общества политологи и социологи в силах 
обеспечить общественность качественной и оперативной информа-
цией, необходимой для продуктивного внедрения информационно-
коммуникационных технологий в сферу управления. Общественным 
объединениям может быть рекомендовано:

    y уделить внимание экспертизе должностных инструкций каждого 
штатного сотрудника, исходя из комплекса реально необходимых дей-
ствий для развития объединения, исключить их избыточность, нала-
дить четкую взаимосвязь всех структурных элементов, после чего ре-
ализовать информатизацию выверенных взаимодействий во внешней 
и внутренней среде;

Рис. 5. Ключевые сферы возникновения противоречий  
в ходе информатизации деятельности общественного объединения  

(в % от числа опрошенных)
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    y разработать методические рекомендации с доступным описани-
ем всех новых процедур работы с техникой и технологиями, провести 
оценку компетенций специалистов, а также уделить внимание органи-
зации мотивирующих тренингов и обучающих семинаров по компью-
терной грамотности;

    y спроектировать четкий план поэтапной информатизации с де-
тальным просчетом финансовых затрат не только на покупку техники 
и технологий, но и на их обслуживание и сопровождение в период ис-
пользования.

Говоря о техническом аспекте информатизации, эффективным ви-
дится использовать подход Джона Захмана, сформулированный в книге 
«Структура архитектуры информационных систем» [2, с. 245]. Рассмо-
трение им процесса информатизации как совокупности слоев позволя-
ет выстроить модель внедрения техники и технологий, начиная с базо-
вого уровня, включающего в себя ключевые приоритеты и ориентиры 
проектируемой системы, которые развиваются уже в более высоких 
слоях. При этом удается достичь слаженности в рамках развертывания 
модели за счет существования взаимосвязи с базисным слоем. Стоит 
отметить, что каждый новый слой имеет свои особенности, которые 
позволяют детализировать процесс, перейти от общего к частному.

Проект Дж. Захмана можно рассматривать как эффективную схему, 
базирующуюся на системном подходе в проектировании сложных си-
стем. Учитывая, что в рамках реализации программы информатизации 
требуется добиться скоординированной работы целого ряда специали-
стов разных сфер, предлагаемая схема дает возможность каждому по-
нять общую логику действий всех заинтересованных сторон, а также 
выстроить эффективные коммуникации между ними. Это актуально, 
ведь потеря согласованности в действиях по реализации проектов в сфе-
ре информационно-коммуникационных технологий отмечается одной 
из главных преград на пути ее успешной реализации, что очень акту-
ально и для общественных объединений, участвующих в исследовании.

Процесс информатизации в Беларуси в целом был оценен С. В. Ени-
ным по комплексной системе из 76 индикаторов, созданной на осно-
ве обобщения опыта Глобального экономического форума, Органи-
зации экономического сотрудничества и развития, Международного 
союза электросвязи [3]. К выявленным в ходе данной оценки про-
блемам можно отнести: слабое финансирование программы инфор-
матизации; неэффективную систему управления процессом внедре-
ния информационно-коммуникационных технологий; недостаточный 
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уровень владения компьютерными технологиями как населением, так 
и штатными сотрудниками, что ведет к непониманию положитель-
ного потенциала информатизации, отсутствию независимой системы 
мониторинга, пробелам в законодательной базе и т. д. Все это в пол-
ной мере коррелирует с результатами проведенного социологическо-
го исследования, касающегося информатизации деятельности обще-
ственных объединений. В связи с этим С. В. Енин обращает внимание 
на необходимость увеличения интеграции информационных систем 
и ресурсов разных ведомств, повышения количества и качества ока-
зываемых электронных услуг населению и бизнес-сообществу, реин-
жиниринг административных процедур, расширение использования 
информационно-коммуникационных технологий для принятия реше-
ний в сфере управления. Все эти рекомендации вполне могут быть пе-
ренесены на исправление проблемных ситуаций, возникающих в ходе 
информатизации деятельности общественных объединений.

Обнаруженные противоречия говорят о том, что процесс информа-
тизации выполняемых общественными объединениями функций нуж-
дается в регулярном независимом мониторинге. Отсутствие оценива-
ния не только снижает эффективность данного процесса, но и делает 
невозможной реальную выработку новых стратегий в обозначенном 
направлении. Сам мониторинг также нуждается в уточнении исполь-
зуемых в нем индикаторов, а также в привлечении экспертов высокого 
профессионального уровня. Эффекты, полученные в ходе информа-
тизации, хоть и наблюдаются, но имеют достаточно слабую выражен-
ность. Выполнение операций упрощено, документооборот частично 
стал электронным и т. д. Существует большое количество дубляжа 
информации в печатном виде, характерно отсутствие использования 
сложных, но эффективных компьютерных решений по причине не-
достаточно высокой компьютерной грамотности сотрудников. Учет 
обозначенных проблемных моментов и выработанных рекомендаций 
в выстраивании четкой политики информатизации, сделает возмож-
ным отход от инерционности в процессе внедрения информационно-
коммуникационных технологий в деятельность общественных объе-
динений, что позитивно скажется на их функционировании.
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Домбровский А. В., магистрант БГУ

Научный руководитель профессор Кучко Е. Е.

особенности ГлобалиЗационнЫХ
    Процессов: контент-аналиЗ 
    белорусской науЧной Периодики

Исследователи, работающие в рамках различных гуманитарных наук, 
в том числе в рамках социологии, склонны понимать глобализацию 
в соответствии с выбранной ими научной парадигмой, что несколько 
снижает эвристический потенциал результатов исследования и замед-
ляет поиск ответов на актуальные вызовы современности. Социоло-
гия, будучи наукой полипарадигмальной, способна рассматривать одни 
и те же социальные явления с различных точек зрения, используя при 
этом различные теоретико-методологические обоснования. Глобали-
зация (в том числе весь соответствующий производный понятийный 
аппарат) отличается спецификами трактовки, что приводит к трудно-
стям в выявлении некоего понятийного ядра, признанного в институ-
циализированной науке. Существует необходимость в систематизации 
актуальных социологических трактовок глобализационных процессов 
с разработкой общих оснований социологического исследования ука-
занного проблемного поля.

В целях изучения процессов глобализации и антиглобализации было 
решено применить метод контент-анализа. Данный метод дает возмож-
ность системно охарактеризовать процессы, выявить динамику разви-
тия, становления и трансформации международных отношений, а так-
же определить перспективы и стратегии развития Республики Беларусь 
в условиях глобализации на примере изучения белорусской научной  
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периодики. В статье изложены методическое и методико-процедурное 
обоснования метода, интерпретация и операционализация категорий 
и подкатегорий анализа, а также полученные в результате исследова-
ния выводы.

Цель контент-аналитического исследования – изучение глобализаци-
онных тенденций в мире и Беларуси на примере белорусской научной 
периодики. Сформулирован ряд задач, среди которых:

    y определить, в каком из периодических изданий уделяется больше 
внимания вопросам глобализационной тематики;

    y выявить тенденцию публикаций работ на глобализационную те-
матику;

    y репрезентировать модальность, преобладающую в исследователь-
ских позициях авторов статей;

    y определить уровень научного рассмотрения глобализации;
    y выявить, какой стратегии (по критерию субъект-объектности от-

ношений) придерживается большинство исследователей в процессе 
освещения глобализационной проблематики, а также ряд других задач.

Для преодоления фактора субъективности исследователя и констру-
ирования единой структуры социологического рассмотрения глоба-
лизационного процесса были сформулированы и систематизированы 
критерии изучения глобализации и антиглобализации.

На основании проведенного теоретического анализа были выделе-
ны следующие критерии (категории):

1. Периодические издания. Перечень таких изданий определен в со-
ответствии с проведением первичного анализа белорусской научной 
периодики, в ходе которого были выбраны те издания, которые содер-
жат в себе статьи, рассматривающие глобализационную проблемати-
ку, а именно:

    y «Социология»;
    y «Философия и социальные науки»;
    y «Вестник БГУ. Серия 3»;
    y «Гуманитарно-экономический вестник».

2. Период публикации рассматриваемых изданий (2007–2016 гг.). Вре-
менной отрезок в 10 лет позволяет определить наличие либо отсутствие 
изменений в частоте публикаций на данную тематику, модальности по-
зиции автора, стратегий понимания глобализации и так далее (в соот-
ветствии с задачами и гипотезами).

3. Модальность позиции автора – характер суждений в отношении 
глобализационного процесса, которых придерживается автор опубли-
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кованной научной статьи. Определены три авторские модальности: ди-
рективная, гипотетическая, ассерторическая.

4. уровень научного рассмотрения глобализации – стратегии описания 
глобализационных тенденций в рамках первого либо второго порядка, 
классифицированные следующим образом.

А. Стратегии первого порядка:
    y глобализация как «обнищание» национальных государств (харак-

теризуется через традиционное понимание индустриализации);
    y глобализация как «столкновение цивилизаций» (США и западная 

цивилизация в целом понимаются как победившая и закономерно рас-
пространяющаяся сила);

    y глобализация как стратегия внедрения монополистического капи-
тала (существующая с целью установления экономического неравен-
ства посредством активной эксплуатации периферийных регионов си-
лами крупнейших организаций, являющихся монополистами);

    y глобализация как «сжатие мира», стирание границ между государ-
ствами (необратимое движение к слиянию национальных экономик 
на основе главенства принципа свободной конкуренции).

Б. Стратегии второго порядка:
    y глобализация как постоянный и закономерный процесс (обще-

ство по своей природе понимается в контексте постоянной интегра-
ции и унификации);

    y глобализация как этап общественного развития (не свойственная 
обществу априори характеристика, формирующаяся объективно либо 
формируемая кем-то на определенном этапе общественного развития).

5. Характер процесса глобализации, раскрываемый через особенно-
сти субъект-объектных отношений:

    y стратегия объективной глобализации (глобализация как постоян-
ная характеристика общественного развития или как закономерно сле-
дующий этап модерна);

    y стратегия субъективной глобализации (в ходе нее явно определя-
ются некоторые субъекты, обладающие, как правило, экономически-
ми и политическими ресурсами и распоряжающиеся ими в своих лич-
ных целях, чем провоцируют процесс глобализации);

    y стратегия интегральной (объективно-субъективной) глобализации 
(совокупность общих черт из обеих стратегий).

6. субъекты глобализационного воздействия (силы, стимулирующие 
и поддерживающие процесс глобализации):

    y государство;
    y народ;
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    y транснациональные корпорации, международные хозяйствующие 
субъекты;

    y культура/культуры.
7. объекты глобализационного воздействия (претерпевающие воздей-

ствие субъектов):
    y государство;
    y народ;
    y культура/культуры.

8. Цели субъектов глобализации (к чему стремятся субъекты глобали-
зационного воздействия):

    y создание, созидание;
    y сохранение, поддержание;
    y разрушение;
    y подчинение, эксплуатация.

9. Прогнозы глобализационного воздействия (результаты, соответству-
ющие целям субъектов):

    y создание, созидание;
    y сохранение, поддержание;
    y разрушение;
    y подчинение, эксплуатация.

10. Перспектива прогнозов (временной срок, на который осуществля-
ется прогноз в работах исследователей);

    y Краткосрочная (до 5 лет – рассмотрение существенной актуаль-
ной проблематики рассматриваемых явлений или процессов);

    y Среднесрочная (до 15 лет – выявление тенденций, стремящихся 
к актуализации);

    y Долгосрочная (свыше 15 лет – прогнозирование, как правило, гло-
бальных структурных изменений, описание их явных либо скрытых 
функций с дальнейшей актуализацией).

11. аспекты глобализационного воздействия:
    y экономический;
    y политический;
    y технологический;
    y социокультурный.

12. включенность республики Беларусь в глобализацию – степень ин-
теграции Беларуси в процесс глобализации на равных условиях с дру-
гими субъектами.

Характер прогноза включенности:
    y оптимистичный (Беларусь представляется как активный субъект 

глобализационных отношений, конкурирующий и коммуницирующий);
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    y пессимистичный (Беларусь описывается как эксплуатируемый 
объект глобализационных отношений);

    y нейтральный (Беларусь позиционируется как государство с поло-
жительными и отрицательными субъект-объектными отношениями 
с точки зрения глобализационных отношений).

Использование контент-аналитического метода предполагало вы-
бор единицы анализа и единицы счета, которые выступили индикато-
рами состояния проблемы в исследуемых текстах. В качестве единицы 
анализа была выбрана оценка – отношение к описываемому явлению. 
Данная единица используется в условиях, когда явление (феномен, 
персонаж, действие и пр.) требуется рассмотреть на основе оценочных 
суждений авторов рассматриваемых научных статей (сообщений). Со-
ответственно, определение отношения осуществлялось на основе ана-
лиза контекста всей статьи [1. с. 31]. Субъектом оценки был определен 
исследователь, предмет оценки определялся в соответствии с катего-
риями и подкатегориями.

В процессе проведения контент-анализа белорусской научной пе-
риодики были исследованы 70 научных публикаций в журналах «Со-
циология», «Философия и социальные науки», «Вестник БГУ. Серия 
“Политология”», «Гуманитарно-экономический вестник». Осущест-
влен анализ результатов, на основе которого были сделаны следую-
щие выводы:

1. Большее рассмотрение вопросов глобализационной тематики уде-
ляется в периодическом издании «Социология».

2. Существует падение числа публикаций работ на глобализацион-
ную тематику с 2011 г.

3. Преобладающая модальность в исследовательских позициях ав-
торов статей – ассерторическая и директивная.

4. Глобализация рассматривается на уровне первого порядка в рам-
ках стратегии «Глобализация как “сжатие мира”, стирание границ меж-
ду государствами», на уровне второго порядка – в рамках стратегии по-
стоянного и закономерного процесса.

5. Большинство исследователей придерживается интегральной стра-
тегии освещения глобализационной проблематики (по критерию ха-
рактера субъект-объектных отношений).

6. Доминирующий субъект глобализационного воздействия – го-
сударство.

7. Объект, который чаще всего позиционируется как находящийся 
под глобализационным воздействием – государство.
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8. В соответствии с целями воздействия субъекты глобализации 
в основном позиционируются как «сохраняющие, поддерживающие».

9. Прогноз развития глобализационных процессов – «сохранение, 
поддержание» (долгосрочный период).

10. Актуальный характер включенности Республики Беларусь в глоба-
лизацию, по мнению большинства исследователей, – оптимистичный.

11. Перспектива (прогноз) дальнейшей включенности Республики 
Беларусь в процесс глобализации – оптимистичная.

Проведенное контент-аналитическое исследование можно считать 
пилотажным, что не уменьшает его потенциала и важности проведения 
подобных исследований. Следует отметить, что в рамках предложен-
ной классификации определены некоторые методологические и ме-
тодические неточности, что, во-первых, подтверждает необходимость 
проведения пилотажных исследований с целью постоянного совер-
шенствования теоретико-методологического и категориального аппа-
рата, во-вторых, актуализирует проблематику изучения глобализации 
и поиска оптимальных исследовательских способов ее исследования.

Таким образом, в рамках проведенного контент-анализа демонстри-
руется возможность социологического изучения глобализационного 
процесса в соответствии с предложенной классификацией критериев. 
В зависимости от поставленных целей и задач, особенностей предмета, 
выбранного подхода и прочего, категориальный аппарат в каждом ис-
следовании может обладать своей спецификой. Тем не менее для воз-
можности сравнения результатов данных, полученных в разное время 
и в разных условиях, необходимо осуществлять выход к систематиза-
ции не только теоретических, но и эмпирических данных.
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  в ресПублике беларусь (2010–2014 гг.)

Одной из важнейших задач современной социологии права являет-
ся исследование форм и методов наиболее эффективной реализации 
права в социальной среде, что подразумевает максимальное исполь-
зование его возможностей в целях упорядочивания поведения участ-
ников разнообразных правовых (юридических) отношений. Для того 
чтобы выявить уровень преступности и изучить криминогенную си-
туацию, проводятся разнообразные социально-правовые исследова-
ния. Такие исследования позволяют сделать выводы о динамике пра-
вонарушений, о лицах, их совершивших, о мерах административного 
воздействия, примененных к ним. Они дают возможность получить 
данные не только по республике в целом, но и по областям, г. Мин-
ску, а также отдельные показатели по районам и городам. Благода-
ря подобным исследованиям формируется эмпирический базис на-
уки. Методологию социально-правовых исследований составляют 
сравнительно-правовой, статистический анализ, моделирование, на-
блюдение, анкетный опрос и другие методы [3, с. 37]. С помощью этого 
формируется представление об уровне правовой культуры и поведения 
в обществе, выявляются тенденции динамики роста правонарушений.

Правовая культура – это комплексное и неоднородное явление, 
включающее ценностную оценку правовых институтов, знание действу-
ющих нормативных правовых актов и позитивное правовое поведение.  
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Определение правовой культуры можно выразить в следующей фор-
муле: знаю – уважаю – соблюдаю. Под правовым поведением следует 
понимать социально значимую активность индивидов, влекущую юри-
дические последствия в случае нарушения отношений, регулируемых 
правом [2, c. 337]. С помощью социологического анализа разнообраз-
ных социально-юридических поведенческих актов различных субъек-
тов исследователь способен сформировать целостное и объективное 
представление об уровне правовой культуры в обществе и в конечном 
итоге выработать программу правовых (юридических) и социальных 
действий, направленных на стабилизацию социально-правовой сре-
ды, повышение уровня правосознания и правовой культуры субъек-
тов права и участников общественных отношений.

Проанализировав количество административных правонарушений, 
по которым органами внутренних дел были вынесены постановления 
о наложении административного взыскания (табл. 1), можно отме-
тить следующее: значительный рост правонарушений в период с 2010 
по 2014 г. отмечается по таким категориям правонарушений, как умыш-
ленное причинение телесного повреждения, распитие алкогольных, 
слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте либо по-
явление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения; 
превышение скорости движения; нарушение правил дорожного дви-
жения пешеходом.

Таблица 1
количество административных правонарушений, по которым органами  

внутренних дел вынесены постановления о наложении  
административного взыскания, на тысячу случаев

Вид административного  
правонарушения

Отчетный период (год)

2010 2011 2012 2013 2014

Выявлено административных правона-
рушений – всего 

2596,2 2728,8 2686,9 3122,3 3967,2

из них за:
умышленное причинение телесного по-
вреждения 

6,8 6,8 5,8 7,7 23,0

невыполнение обязанностей по воспи-
танию детей 

8,2 8,2 6,9 7,5 9,6

мелкое хищение 32,0 35,1 35,4 30,1 32,9
мелкое хулиганство 153,7 143,2 117,7 111,2 107,5
распитие алкогольных, слабоалкоголь-
ных напитков или пива в обществен-
ном месте либо появление в обществен-
ном месте или на работе в состоянии  
опьянения 

276,4 303,7 262,1 298,5 326,5
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Вид административного  
правонарушения

Отчетный период (год)

2010 2011 2012 2013 2014

вовлечение несовершеннолетнего в ан-
тиобщественное поведение 

4,8 5,3 5,6 5,7 5,4

нарушение правил эксплуатации транс-
портного средства 

628,7 605,2 547,0 585,6 559,5

превышение скорости движения 464,9 528,1 608,4 945,5 1632,0

нарушение правил остановки и стоян-
ки транспортного средства 

189,6 153,7 32,5 28,3 37,4

управление транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, передача управления транспорт-
ным средством такому лицу либо отказ 
от прохождения проверки (освидетель-
ствования) 

50,4 46,8 43,1 36,6 31,0

нарушение правил дорожного движе-
ния пешеходом 

221,4 249,6 290,6 283,0 325,0

Значительное уменьшение числа правонарушений было выявлено 
по следующим категориям: мелкое хулиганство; нарушение правил 
эксплуатации транспортного средства; нарушение правил остановки 
и стоянки транспортного средства; управления транспортным сред-
ством лицом, находящимся в состоянии опьянения; передача управ-
ления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохожде-
ния проверки (освидетельствования).

По всем остальным категориям правонарушений наблюдались не-
которые как позитивные, так и негативные изменения их численно-
сти, среди них: невыполнение обязанностей по воспитанию детей; 
мелкое хищение; вовлечение несовершеннолетних в антиобществен-
ное поведение.

Анализ результатов рассмотрения районными (городскими) судами 
дел об административных правонарушениях (табл. 2) не предоставил 
возможности выявить устойчивые тенденции: с 2010 по 2014 г. просле-
живается попеременное увеличение и снижение числа дел об адми-
нистративных правонарушениях. Количество человек, привлеченных 
к административной ответственности, также то возрастало, то умень-
шалось. Стоит отметить, что существенно выросли суммы наложенно-
го и взысканного штрафов.

Окончание табл. 1
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Таблица 2
результаты рассмотрения районными (городскими) судами 

дел об административных правонарушениях

Вид дел об административном 
правонарушении

Отчетный период (год)

2010 2011 2012 2013 2014

Рассмотрено дел об админи-
стративных правонарушениях 

428 007 441 701 397 117 410 602 282 842

Привлечено к административ-
ной ответственности, человек 

367 434 379 627 334 386 350 128 229 062

из них:
к административному аресту 

53 874 51 163 46 187 48 906 35 674

к исправительным работам 1 16 32 28 24
к штрафу 310 259 324 408 284 185 297 527 188 587
Сумма наложенного штра-
фа, млн рублей 

68 557 64 471 136 462 211 473 248 117

Сумма взысканного штра-
фа, млн рублей 

32 267 30 091 60 236 87 261 89 130

Оценка мер административного взыскания (табл. 3) показала, что 
наиболее распространенной мерой взыскания, примененной как 
основная, являлся штраф, а наиболее распространенной мерой адми-
нистративного взыскания, примененной как дополнительная, явля-
лась конфискация. Это свидетельствует о том, что правоприменитель, 
останавливаясь в большинстве случаев на санкциях экономическо-
го и имущественного характера, рассчитывает на то, что реализация 
именно этих санкций позволит в дальнейшем скорректировать нега-
тивную тенденцию роста числа правонарушений, сформировав у граж-
дан устойчивый «страх наказания рублем».

Таблица 3
Меры административного взыскания

Вид дел об административном 
правонарушении

Отчетный период (год)

2010 2011 2012 2013 2014

Всего применено мер адми-
нистративного взыскания

367 434 379 627 334 386 350 128 229 062

из них основное взыскание: 
предупреждение

3284 4034 3969 3662 4772

штраф 310 259 324 408 284 185 297 527 188 587

исправительные работы 1 16 32 28 24

административный арест 53 874 51 163 46 187 48 906 35 674

лишение специального права 14 5 12 5 3
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Вид дел об административном 
правонарушении

Отчетный период (год)

2010 2011 2012 2013 2014

лишение права заниматься 
определенной деятельностью

2 1 1 – 1

применено дополнительное 
взыскание:
лишение специального права

3 642 258 295 209 260

лишение права заниматься 
определенной деятельностью

43 72 88 49 67

депортация 7 5 1 4 1
конфискация 14 722 15 008 12 789 12 413 14 221
взыскание стоимости пред-
мета административного пра-
вонарушения

192 348 428 621 413

После рассмотрения количества административных правонаруше-
ний по областям и г. Минску в период с 2010 по 2014 г. (табл. 4) на-
блюдается тенденция роста числа правонарушений во всех областях. 
Однако в Витебской области рост числа правонарушений не такой стре-
мительный, как в других областях Республики Беларусь. Это объясня-
ется, в частности, тем фактом, что именно в Витебской области име-
ется большое количество мест, где оказываются рекреационные услуги 
населению: курортные зоны, зоны отдыха и т. д.

Соответственно, в областных городах также выявлен рост числа пра-
вонарушений (Гомель, Минск, Гродно, Могилев).

Таблица 4
количество административных правонарушений, по которым органами внутренних 

дел вынесены постановления о наложении административного взыскания, 
 по областям и г. Минску, на тысячу случаев

Область 
Республики Беларусь

Отчетный период (год)

2010 2011 2012 2013 2014

Республика Беларусь 2596,2 2728,8 2686,9 3122,3 3967,2

Брестская 423,3 422,2 434,1 479,0 636,5

Витебская 319,7 333,1 306,4 368,8 361,7

Гомельская 306,4 394,3 346,6 417,0 447,3

Гродненская 326,1 283,2 275,8 292,5 383,4

г. Минск 476,3 506,3 504,3 510,1 578,0

Минская 443,3 449,0 525,9 709,4 1 102,4

Могилевская 280,5 311,1 293,8 345,5 457,9

Окончание табл. 3
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Для Республики Беларусь на протяжении рассматриваемого пери-
ода времени в целом характерна тенденция увеличения количества 
правонарушений, однако нельзя игнорировать случаи попеременно-
го увеличения и снижения числа противоправных деяний. Положи-
тельную динамику законопослушания эксперты связывают с ростом 
уровня правовой культуры, правосознания граждан, их материально-
го благосостояния, увеличением штрафов и наказаний за правонару-
шения. Одной из причин нарушения законов, то есть отрицательной 
динамики законопослушания, по мнению специалистов, является не-
готовность общества к неукоснительному следованию букве закона, 
особенно при отсутствии тотального контроля, а также то, что у по-
тенциальных правонарушителей нет достаточной информации о пре-
ступности их деяний, в частности, уровне наказания за них. Среди 
факторов негативного воздействия также можно выделить постоян-
ное усложнение формулировок законов (в условиях чего даже специ-
алисты сталкиваются с проблемой расшифровки текста), что ведет 
к неверному толкованию нормативных актов рядовыми гражданами; 
сложность самой правовой системы; неумение населения пользовать-
ся правовой информацией; коррумпированность и бюрократизм. Так-
же эксперты отмечают проблему влияния общей культуры на право-
вую культуру отдельных людей [1, c. 101–102].

Таким образом, с 2010 по 2014 г. в Республике Беларусь в целом на-
блюдался рост числа правонарушений. Исключение составили лишь 
некоторые области и города. Все это свидетельствует о недостаточном 
уровне правовой культуры отдельных граждан Беларуси в той ее ча-
сти, которая касается правового поведения граждан.

Исправить данную ситуацию возможно путем реализации ряда мер, 
подразумевающих комплексный подход к рассматриваемой проблеме. 
Это правовая пропаганда в СМИ, широкое освещение положитель-
ных результатов работы правоохранительных органов и органов госу-
дарственной власти, неукоснительное соблюдение законодательства 
органами публичной власти всех уровней и их должностными лица-
ми, широкая огласка не только нарушений, но и примененных на-
казаний за них, увеличение количества юридических консультаций, 
где человек может получить профессиональную помощь, в том числе 
и бесплатно, повышение компьютерной грамотности для облегчения 
доступа к правовым системам, введение в учебный процесс большего 
количества правовых дисциплин, развитие правовой инфраструктуры,  
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а также личное стремление граждан защищать свои права [1, c. 99–
100]. Отдельно следует отметить то, что анализ актуальных статисти-
ческих данных о численности зарегистрированных административ-
ных правонарушений в Республике Беларусь, которые представлены 
в свободном доступе на сайте Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь, не теряет своей злободневности и должен 
продолжаться.
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Ковалевский А. С., ГрГУ имени Янки Купалы

Научный руководитель доцент козловская н. в.

концеПция моральноГо Порядка
    Э. дЮркГейма

Проблема социального порядка относится к определяющим про-
блемам социологии. Различные социологические традиции предлага-
ют собственные варианты ответов на вопрос о природе социального 
порядка и реализуют в своем методологическом аппарате определен-
ное его видение [4]. Одно из решений данной проблемы представлено 
в работах классика социологической науки Эмиля Дюркгейма, а имен-
но в сформулированной автором концепции морального порядка.

Основная цель данной статьи – проследить эволюцию идеи мораль-
ного порядка Э. Дюркгейма, описанную в главных работах: «О разделе-
нии общественного труда» (1892), «Самоубийство» (1897) и «Элемен-
тарные формы религиозной жизни» (1912).

Одним из наиболее значительных трудов Эмиля Дюркгейма является 
работа «О разделении общественного труда» (1892), где впервые были 
представлены ответы на вопросы о возможности социального поряд-
ка, объяснены причины возникновения социальной солидарности и ее 
эволюции от более простой формы (механической) к более сложной 
(органической). Основной вывод звучит следующим образом: разде-
ление труда развивается прямо пропорционально объему и плотности 
общества, и если оно прогрессирует в процессе социального развития, 
то потому, что общества становятся постоянно более плотными и, как 
правило, более объемистыми [1, с. 269]. Дюркгейм считает, что мораль-
ная плотность не может увеличиваться без того, чтобы в то же время  не 
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возрастала материальная плотность, и последняя может служить для 
измерения первой [1, с. 263–264]. Однако он утверждает, что бесполез-
но исследовать, какая из них породила другую: достаточно констати-
ровать, что они неотделимы друг от друга [1, с. 264]. В связи с тем, что 
разделение труда становится важным источником социальной солидар-
ности, оно же становится основанием и морального порядка [1, с. 409].

Согласно его концепции, общество может существовать только в том 
случае, если в нем присутствуют моральные правила, но также и мо-
раль не может существовать без тех отношений, которые бы ее вос-
производили. Под правилами в данном контексте можно понимать 
правила поведения, которые носят моральный характер. Эти правила 
имеют своей функцией обеспечение социальной связи и справляются 
со своей задачей лишь потому, что моральны [1, с. 427], так как пове-
левают членам общества воплощать в себе черты коллективного типа 
[1, с. 404]. Благодаря чему и появляется коллективное, групповое, или 
общественное сознание.

Принципиально важно предположение: моральные правила имеют 
не только внешние признаки, но и внутреннюю черту, которая являет-
ся общей для всех моральных правил и может служить для их опреде-
ления. Эта черта заключается в том, что моральные правила выража-
ют основные условия социальной солидарности [1, с. 406]. По словам 
Дюркгейма, «морально все то, что служит источником солидарности… 
И нравственность тем прочнее, чем сильнее и многочисленнее эти узы» 
[1, с. 406].

В другой работе, «Самоубийство» (1897), на основе статистических 
данных автор доказывает, что самоубийства имеют свою закономер-
ность, что их процент зависит только от социальных причин, что «кон-
тингент добровольных смертей определяется моральной организаци-
ей общества» [2, с. 180]. Основная причина самоубийств – разрушение 
социальных связей, т. е., чем меньше индивид интегрирован в систему 
социальных связей, тем с большей вероятностью он совершит само-
убийство. Социолог констатирует, что «существует тесная связь между 
практикой самоубийства и нравственным укладом общества» [2, с. 262]. 
Так, в зависимости от нравственного уклада, будут преобладать либо 
патологические формы самоубийства, которым соответствуют аноми-
ческие и эгоистические формы, либо нормальные, которым соответ-
ствуют альтруистические и фаталистические формы. Само по себе са-
моубийство не является негативным явлением.
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Если в работе «О разделении общественного труда» Дюркгейм изло-
жил концепцию морального порядка, представив порядок в виде ста-
бильной самоорганизующейся системы, практически не затрагивая во-
прос о возможной ее патологичности и различного рода дисфункциях, 
то в работе «Самоубийство» можно наблюдать прямо противополож-
ную ситуацию. Акцент был смещен в сторону моральной и нравствен-
ной нестабильности.

По словам Дюркгейма, современные европейские общества до-
стигли такого состояния, в котором «человек не может привязаться 
к высшим целям и подчинить себя дисциплине, когда он не видит над 
собою ничего, с чем был бы связан. Освободить его от всякого соци-
ального давления – значит предоставить его самому себе и демора-
лизовать его. Таковы две основные черты нашего морального состо-
яния» [2, с. 284]. Однако исправить проблему морального характера 
«частыми увещаниями, систематическими проповедями, одним сло-
вом словесным воздействием» невозможно [2, с. 282]. Дюркгейм не 
дает конкретных решений проблемы, но в целом заключает: «Мы по-
казали, что для достижения этой цели нет надобности ни искусственно 
возрождать устарелые социальные формы, которым можно сообщить 
лишь видимость жизни, ни изобретать совершенно новые формы, не 
имеющие себе аналогичных в истории. Но надо разыскать в прошлом 
зародыши новой жизни и ускорить их развитие» [2, с. 285].

Представленные выше идеи находят свое выражение и у «позднего» 
Дюркгейма [8]. В работе «Элементарные формы религиозной жизни» 
(1912), где социолог развивает все свои предыдущие теоретические 
изыскания, позволяющие по-новому взглянуть на природу мораль-
ного порядка и общества в целом.

При первом прочтении может показаться, что основная идея дан-
ной работы – раскрыть суть религии вообще как таковой. Что, соб-
ственно, и неудивительно, так как большая часть ее посвящена опи-
санию первобытных религиозных систем. Однако, как справедливо 
замечает Э. Роулз, «религиозные системы сами по себе Дюркгейма 
не интересовали. Его интересовали, скорее, моральные силы и соот-
ветствующие им категории мышления, генерируемые религиозными 
практиками» [6]. Для Дюркгейма «религия – явление главным об-
разом социальное. Религиозные представления – это коллективные 
представления, выражающие коллективные реальности; обряды – это 
способы действия, возникающие только в собравшихся вместе группах 
и призванные возбуждать, поддерживать или восстанавливать опреде-
ленные ментальные состояния этих групп» [3].
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Таким образом, можно отметить, что Дюркгейм акцентирует свое 
внимание на трех составляющих: 

1) коллективные представления; 
2) моральные силы или ментальные состояния групп; 
3) практики или способы действия. 
Все эти элементы действуют неразрывно друг от друга, где каждый 

из них, действуя «одновременно», выступает конститутивным осно-
ванием общества.

В качестве рассматриваемых социальных фактов Дюркгейм выби-
рает различного рода ритуалы, церемонии и обряды, последовательно 
доказывая на конкретных примерах, как в них выражаются три кон-
ститутивных элемента.

По словам Дюркгейма, ритуалы – это средства, с помощью кото-
рых социальная группа периодически обновляется, т. е. члены тотема, 
участвующие в ритуале, воспроизводятся в качестве членов мораль-
ного сообщества. Вера в успешность обряда обусловлена возникаю-
щим у них чувством благополучия и морального единства [6]. Дру-
гими словами, цель ритуала – чувство морального единства. Оно не 
располагается в уме и не привносится умом. Это чувство – сущность 
ритуала, и потому оно является внешним, общим и совместным, а не 
внутренним и индивидуальным [6].

Дюркгейм показывает, что, для того чтобы «осознать себя [в качестве 
сотворенной общности], группе не нужно исполнять какие-то особые 
действия. Что действительно нужно – это увлечение всех одной и той же 
мыслью и одним и тем же действием» [5]. Автор отмечает, что религиоз-
ные церемонии, «каким бы малым значением ни обладали, дают жизнь 
группе». «Таким образом, мы имеем здесь целый набор церемоний, един-
ственной целью которых является пробуждение некоторых идей и пере-
живаний» [5]. Участники, утверждает он, получают в ритуале «чувство 
мощи и уверенности». Они не только чувствуют себя более мощными, 
они становятся мощнее как группа. Вследствие этого, пишет Дюркгейм, 
«они чувствуют, что церемония благодатна для них. Собравшись вместе, 
они создали посредством разыгрывания практик социальные силы, ко-
торые переживаются ими в качестве внешних моральных сил» [5].

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: чтобы общество 
существовало, члены этого общества должны постоянно собираться 
и исполнять некоторые практики. Если данные условия не соблюда-
ются, то, соответственно, общество распадется, так как не воспро-
изводится чувство морального единства группы. Но чтобы прибли-
зиться к пониманию силы, которая сплачивает индивидов и творит 
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общество,  нам необходимо разобраться с тем, что Дюркгейм пони-
мает под моральной силой.

Моральная сила – это целиком продукт эмоций или того, что Дюрк-
гейм называет психическими свойствами: «Ее действенность вытекает 
единственно из ее психических свойств, и только по этому признаку 
опознается моральная власть» [5]. «… в случае переживания специфи-
ческого вида эмоций – эмоций, передающих впечатление моральной 
силы, – испытываемое чувство «одинаково у всех участников обряда, 
поскольку оно является продуктом коллективного опыта» [5]. Здесь 
Дюркгейм отсылает нас к еще одному понятию, которое обозначает-
ся как «эмоция», «коллективная эмоция». Он также называет этот фе-
номен «чувствами», «переживаниями», «ощущениями», «умственным 
возбуждением», «впечатлениями». Часто социолог указывает на эти 
феномены при помощи французского слова émotion. Кроме того, он 
упоминает такие специфические виды эмоций, как «благополучие», 
«комфорт», «мощь», «зависимость» и «почтение», которые, по его мне-
нию, соответствуют идеям морального единства и моральной силы. 
Например, он пишет, что «религиозные переживания… возбуждают-
ся впечатлениями комфорта и зависимости, вызываемыми обществом 
в уме индивида» [5]. Одним из основных видов эмоций является по-
чтение – это эмоция, которая играет важную роль в поддержании мо-
ральной силы общества. Общество, говорит Дюркгейм, «составляет 
предмет уважительного почтения». Он показывает, что эта эмоция вы-
рабатывается путем участия в разыгрываемой практике: «…почтение 
суть эмоция, которую мы переживаем, когда чувствуем на себе вну-
треннее, чисто духовное давление» [5].

Таким образом, мы видим, что Э. Дюркгейм на протяжении всего 
своего научного творчества единственной целью преследовал обнару-
жить конститутивные элементы общества, ту силу, которая собирала 
бы отдельных индивидов вместе и составляла нечто большее, чем есть 
индивиды в отдельности. Такой силой, по мнению автора, выступа-
ет сила моральная, воспроизводящаяся через определенные практи-
ки и генерирующая коллективные представления и специфические 
виды эмоций, эта моральная группа позволяет обществу существо-
вать и осознавать себя.

Но в первых работах эта идея не так очевидна. В них мы можем обна-
ружить, только «зачатки» той концепции, которая в полной мере была 
реализована в «Элементарных формах религиозной жизни».

Так, рассматривая первую фундаментальную работу Дюркгейма 
«О разделении общественного труда», мы видим, что речь в ней идет 
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о производстве морального порядка изнутри членами определенного 
сообщества. Но и само сообщество не смогло бы существовать, если 
бы не было морального порядка, т. е. это две неразрывно связанные 
вещи, которые не могут существовать одна без другой. Но за пределы 
этого утверждения он не выходит, а просто констатирует как факт, так 
как считает бесполезным исследовать, что из них первично. Основ-
ное внимание сосредоточивает на том, что есть моральные правила, 
имеющие моральный характер, повелевающие нам осуществлять чер-
ты коллективного типа, которые создают коллективное и обществен-
ное сознание. Несложно заметить, как близко стоят идеи, выражен-
ные в первой и последней работах.

В социологическом этюде «Самоубийство» Дюркгейм развивает 
интенции, заложенные в работе «О разделении общественного тру-
да», разве что делает акцент не на моральной и нравственной спло-
ченности, а на обратной ее стороне – разрушении социальных связей. 
Основную проблему развитых европейских обществ Дюркгейм видит 
во всевозрастающей индивидуализации.

Как отмечалось выше, в «Элементарных формах религиозной жиз-
ни» Дюркгейм говорит о том, что общество должно поддерживать, вос-
производить себя посредством определенных практик, которые вы-
зывают ряд специфических эмоций, например таких, как почтение. 
Состояние, когда коллектив захвачен одной и той же идеей и одним 
и тем же действием, испытывает особые чувства и переживания, назы-
вается состоянием collecteve rivescence (коллективное бурление). В этом 
состоянии индивидуальное растворяется в общем потоке коллектив-
ной экзальтации. Формой упорядочивания коллективных эмоций слу-
жит ритуал, одновременно и ограничивая и порождая их. Такими упо-
рядочивающими ритуалами являются коммеморативные ритуалы [7].

Для Дюркгейма прошлое играет существенную роль в укреплении 
групповой идентичности и солидарности. Общие верования, тради-
ции, воспоминания о великом предке, миф об общем происхожде-
нии – все это часть коллективной памяти. Прошлое является частью 
коллективных представлений, выступает как основание солидарности 
и моральной сплоченности племени и за счет этого способно влиять 
на настоящее. В качестве примера коммеморативных ритуалов Дюрк-
гейм приводил ритуал имени Warramynga в честь змея Wollunqua, где 
периоды из жизни мифического змея воспроизводились исключитель-
но с целью закрепления их в памяти [7].
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В современном секуляризованном обществе коммеморативные ри-
туалы приобрели несколько иную форму, но содержательно остались 
теми же: например День Победы. Вечный огонь, символизирующий 
вечную память о погибших в Великой Отечественной войне, собирает 
вокруг себя множество людей и каждый может почтить память ушед-
ших минутой молчания. Различного рода парады, марши, шествия 
с символикой тех лет, и другие практики, связанные с событием побе-
ды, позволяют воспроизводить его (событие) в памяти людей. Благо-
даря этим практикам становится возможным существование общества, 
как группы людей, связанных прошлым, ощущающих свое моральное 
единство.
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основнЫе наПравления интеГративнЫХ
    Процессов раЗвития вЫсШеГо
    обраЗования в беларуси

Высшее образование стало реальной частью процессов глобализа-
ции. Наблюдается постепенное вовлечение все большего числа стран 
в мировое образовательное пространство, взаимодействие на рынках 
образовательных услуг. Высшее образование уже является частью эко-
номической системы. Оно дает возможность государству обеспечить 
долгосрочную конкурентоспособность в глобализирующемся мире. Его 
рассматривают также как важный сектор сферы услуг, которые можно 
экспортировать. В настоящее время экспорт образовательных услуг – 
одно из приоритетных направлений деятельности Министерства обра-
зования Республики Беларусь. Это обстоятельство обусловливает не-
обходимость в изучении данного сегмента рынка – как на макро-, так 
и на микроуровне.

О важности процессов интеграции белорусского высшего образова-
ния в Европейскую образовательную систему (включая академическую 
мобильность) свидетельствует наличие Концепции развития междуна-
родной академической мобильности в рамках Европейского простран-
ства высшего образования, утвержденной в 2016 г. В рамках концепции 
отмечается, что международная академическая мобильность является 
одним из направлений международного сотрудничества в сфере высше-
го образования Республики Беларусь, развитие которой предусмотрено 
Государственной программой «Образование и молодежная политика» 
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на 2016–2020 гг., утвержденной Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28.03.2016. Академическая мобильность рас-
сматривается как способ «получения лучшего международного опыта 
для повышения качества образовательной и научно-исследовательской 
деятельности, обеспечения его авторитета и конкурентоспособности 
на международном научном и образовательном пространствах» и «обе-
спечения высокого качества подготовки специалистов». В контексте 
концепции международное вовлечение белорусской высшей школы 
в мировой контекст рассматривается как способ обмена знаниями и на-
учными достижениями между странами, чем и подчеркивается ее зна-
чимость для социально-экономического развития страны [5].

В данной статье мы попытаемся определить статус Беларуси как 
экспортера образовательных услуг, а также рассмотрим процессы ин-
теграции Беларуси в мировое сообщество в образовательной сфере. 
Задачами данной работы является выявление и описание основных на-
правлений интегративных процессов развития системы высшего об-
разования в Беларуси. Объектом выступают интегративные процессы 
в области высшего образования в Беларуси, предметом исследования – 
влияние интегративных процессов на развитие высшего образования 
в Беларуси.

По данным на 2016/17 уч. г., в Беларуси обучается более 15 тысяч ино-
странных студентов. Имеет место быть стабильная позитивная динами-
ка, вызванная активной деятельностью государства по обретению но-
вых контактов с другими странами и зарубежными вузами, а также все 
большим вовлечением в различные международные программы по ака-
демической мобильности (DAAD, COPERNICUS, LINGUA, др.). Как 
следствие, деятельность государства и вузов Беларуси и в рамках при-
веденной концепции, и в рамках прочих договоров и соглашений, ве-
дет к тому, что в последнее пятилетие численность иностранных студен-
тов в вузах Беларуси постепенно увеличивается как в абсолютном, так 
и в относительном эквиваленте (см. рис. 1).

В соответствии с количеством различных законодательных актов 
и договоров о сотрудничестве между вузами и между странами, а так-
же количеством и соотношением иностранных студентов, обучающих-
ся в нашей стране, в Беларуси в контексте интегративных процессов 
прослеживаются три основных направления:

1) постсоветское направление (обусловлено историческим и геопо-
литическим факторами, в том числе в рамках текущих соглашений, та-
ких как ЕАЭС, Союз Беларуси и России и т. д.); 
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Рис. 1. Динамика роста объемов экспорта образовательных услуг в 2010–2017 гг. 
(численность иностранных студентов, в % к общей численности студентов)  

(Источник информации: [7, c. 41])

2) западное направление (обусловлено вхождением Беларуси в 2015 г. 
в Болонский процесс, а также участием в ряде образовательных про-
грамм);

3) восточное направление (обусловлено прогрессирующими кон-
тактами Республики Беларусь с КНР и другими странами Ближнего 
и Дальнего Востока).
Постсоветское направление интегративных процессов является наи-

более ярко выраженным, и проявляется в сотрудничестве вузов Бела-
руси с вузами стран, ранее входивших в состав СССР. О тесной связи 
со странами бывшего СССР говорит соотношение договоров о меж-
вузовском сотрудничестве [6]. Так, наибольшее количество договоров 
приходится на РФ. Также о том, что постсоветское направление явля-
ется одним из наиболее значимых в контексте экспорта образователь-
ных услуг, говорит в том числе и состав иностранных студентов в Бела-
руси. Наибольшая доля иностранных студентов приходится на страны 
постсоветского пространства: Туркменистана (7911 человек, по данным 
на 2016/17 уч. г.), и России (1594 человека). Столь высокая доля ино-
странных студентов из данных стран связана с тесными  отношения-
ми как между вузами этих стран, так и в целом между государствами  
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на формальном и неформальном уровне, а также с меньшими тре-
бованиями с точки зрения языковой адаптации. Например, студен-
ты из России, в отличие от приезжих из стран, где русский язык не 
является государственным, не проходят предварительного обучения 
на подготовительном факультете, и обучаются наравне с местным на-
селением.

Примером тесной связи Беларуси с постсоветским пространством 
является совокупность соглашений как на межвузовском, так и межго-
сударственном уровнях между Беларусью и Туркменистаном. Так, меж-
ду Беларусью и Туркменистаном в 2009 г. были заключены соглашение 
между правительством Республики Беларусь и правительством Тур-
кменистана в сфере образования, Соглашение между правительством 
Республики Беларусь и правительством Туркменистана о взаимном 
признании документов об образовании, ученых степенях и званиях, 
а также Соглашение между Министерством образования Республи-
ки Беларусь и Министерством образования Туркменистана о сотруд-
ничестве в области образования. Данный перечень договоров между 
странами способствовал формированию потока туркменских студен-
тов в Беларусь и возникновению ряда межвузовских партнерств. Как 
и в случае с Китаем, в партнерство с туркменскими вузами вовлече-
ны все крупнейшие университеты страны: БГУ, БГУИР, БНТУ, БГЭУ, 
БГМУ, Академия управления при Президенте Республики Беларусь 
и т. д. [6].

Доля иностранных студентов из стран постсоветского пространства 
на 2016/17 уч. г. составила 72,5 %, из которых 52 % – граждане Туркме-
нистана; 10,5 % – студенты из России; 2,9 % – жители Азербайджа-
на; 2,8 % – студенты из Таджикистана; 2 % – из Казахстана, 1,9 % – 
из Армении [7, c. 41]. Подобная разница в цифрах между различными 
странами говорит о том, что на сегодня сотрудничество Беларуси со 
странами постсоветского пространства несколько неоднородно – если 
Россия и Туркменистан находятся в лидерах по количеству заключен-
ных договоров о двустороннем сотрудничестве, с рядом стран постсо-
ветского пространства не налажена столь тесная коммуникация. Это 
является закономерным следствием, так как степень сотрудничества 
зависит от ряда факторов, в числе которых как договоренности на го-
сударственном уровне, так и прямая коммуникация между универси-
тетами и личная мотивация самих студентов принимать участие в ака-
демической мобильности.
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Ярким примером является Казахстан. Между Беларусью и Казахста-
ном существует ряд договоров, касающихся сотрудничества в области 
образования: Соглашение о сотрудничестве в области культуры, нау-
ки и образования от 17 января 1996 г., Соглашение о сотрудничестве 
в области высшего и послевузовского образования от 10 июня 2009 г., 
а также межвузовские и межведомственные договоренности [3]. Тем 
не менее численность студентов из Казахстана составляет лишь 302 
человека, это восьмой показатель по Беларуси. Ввиду этого существу-
ет необходимость по дополнительному изучению стран с подобным 
противоречием (малое количество студентов на фоне) для определе-
ния вектора дальнейшего развития высшего образования в Беларуси 
в контексте интегративных процессов, рассматривая страны подобного 
сегмента как потенциальный ресурс для дальнейшего расширения де-
ятельности Беларуси как экспортера образовательных услуг. Ведь не-
смотря на то, что на сегодняшний день уже более 70 % иностранных 
студентов приходится на страны постсоветского пространства, в дан-
ном направлении есть потенциал для дальнейшего развития [7, с. 41].

Перспективным направлением для интенсификации интегратив-
ных процессов в области образования является текущая деятельность 
Беларуси в рамках Евразийского экономического союза, сформиро-
ванного в 2014 г. Одной из целей Евразийского экономического со-
юза декларируется «всесторонняя модернизация, кооперация и повы-
шение конкурентоспособности национальных экономик в условиях 
глобальной экономики». В рамках данного объединения предполага-
ется предоставление академической мобильности в пределах стран-
участниц и взаимное признание документов об образовании. О пер-
спективности формирования единого образовательного пространства 
говорят Аветисян П. С., Заславская М. И. и Галикян Г. Э., подчерки-
вая необходимость создания Координационного совета, международ-
ной исследовательской группы для концептуализации шагов по реор-
ганизации систем высшего образования и выработки приоритетных 
направлений трансформации образовательного пространства [1].

Однако при этом необходимо отметить, что на данный момент сфера 
образования не является приоритетным направлением для участников 
ЕАЭС. В отчете за 2017 г. данная сфера упоминается лишь в качестве 
одного из множества компонентов, делающих вклад в интегральное 
развитие экономики стран – участниц союза, на которую не уделено 
дополнительного внимания [4].
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Одним из значимых векторов интенсификации процессов интерна-
ционализации высшего образования, пока что находящимся на началь-
ной стадии, являются интеграционные процессы в рамках Дорожной кар-
ты Болонского процесса (в рамках данной работы рассматривается как 
«западное» направление). Белорусская система образования на сегод-
няшний день находится на переходной стадии к европейскому стандарту 
обучения. Модернизация высшего образования в Беларуси, с позиции 
Дорожной карты, включает в себя такие аспекты, как переход к треху-
ровневой системе образования, создание и закрепление национальной 
рамки квалификаций, создание независимого агентства контроля ка-
чества в соответствии с Европейскими стандартами и руководствами, 
интенсификация процессов академической мобильности и интернаци-
онализации образования, пересмотр позиции с обязательным распре-
делением студентов, обучающихся за счет бюджета [8].

Сегодня позиция Общественного Болонского комитета (далее – 
ОБК) по отношению к темпам выполнения требований Дорожной 
карты является довольно скептической. Так, в рамках четвертого от-
чета ОБК за период с октября 2016 г. до января 2017-го высказывает-
ся предположение, что при нынешних темпах существует риск по не-
соблюдению сроков реализации проекта и несоответствию конечного 
результата изначально заявленным требованиям. В частности, крити-
куются низкие темпы реализации, а также закрытость процесса. «Вла-
сти постоянно откладывают представление проекта законодательных 
изменений в Кодекс об образовании и его передачу в Национальное 
собрание. Предложения Министерства образования по изменению за-
конодательства в соответствии с Дорожной картой не доступны для 
общественности и не обсуждаются публично. Имеющаяся информа-
ция из доступных источников свидетельствует, что пока нет значитель-
ного прогресса в имплементации Дорожной карты, особенно в части 
социального измерения высшего образования, академических ценно-
стей, создания независимого агентства контроля качества» [8].

ОБК отмечает позитивные шаги касательно интернационализации 
белорусского образования и развития академической мобильности сту-
дентов. В частности, позитивным моментом называется создание Кон-
цепции развития международной академической мобильности в рам-
ках Европейского пространства высшего образования, уже упомянутой 
в начале главы. Несмотря на то что терминология данной концепции, 
по версии ОБК, не соответствует понятийному аппарату ЕПВО, сам 
факт концептуализации процесса интернационализации высшего об-
разования страны с подробным описанием процедур, их финансовой 
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составляющей, а также ответственных исполнителей является пози-
тивным шагом в рамках исполнения требования Дорожной карты.

ОБК отмечает и негативные аспекты в развитии академической мо-
бильности студентов. Так, П. Терешкович в рамках доклада «Анализ 
состояния интернационализации высшего образования Республики 
Беларусь» отмечает, что процесс академической мобильности и обра-
зовательной миграции в рамках белорусских вузов по-прежнему из-
лишне непрозрачен и бюрократизирован. «Процедура оформления 
поездок за рубеж была разработана Министерством иностранных дел 
по требованию Совета Министров Беларуси и предназначена для всех 
государственных учреждений. Специфика учреждений образования аб-
солютно не учитывается. Процедура предполагает прохождение боль-
шого количества инстанций для получения разрешения на поездку. 
Не только участие во всех программах международного сотрудниче-
ства, но и любая академическая мобильность, срок которой превы-
шает 10 дней, должна быть санкционирована лично министром об-
разования» [10]. Следствием подобных мер, по мнению Терешковича, 
является то, что академическая мобильность для студентов белорус-
ских вузов скорее исключение из правил, чем повседневная практика.

Таким образом, темпы и характер исполнения требований, обозна-
ченных в рамках Дорожной карты как по отношению ко всей системе 
высшего образования в Беларуси, так и тех аспектов, которые каса-
ются интернационализации образования и академической мобильно-
сти, пока неоднозначны. Общественным Болонским комитетом отме-
чаются как позитивные, так и негативные аспекты данного процесса, 
и при этом высказывается предположение, что требования, обозна-
ченные в рамках Дорожной карты, не будут выполнены в срок.

Выполнение требований в рамках Дорожной карты будет способство-
вать интенсификации процессов интернационализации высшего обра-
зования и международной образовательной миграции, возникновению 
новых межвузовских партнерств и верификации белорусского образова-
ния на европейском пространстве. В перспективе оно поможет станов-
лению белорусской высшей школы как экспортера образовательных ус-
луг не только для граждан стран постсоветского пространства, а также 
Ближнего и Дальнего Востока, в том числе и для жителей стран Запад-
ной Европы. По этой причине значимость перехода к Болонской систе-
ме для белорусского образования сложно переоценить.

Однако только верификации белорусского образования в европей-
ском контексте и заключения новых соглашений партнерства с запад-
ными государствами и вузами недостаточно для того, чтобы обеспечить 
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новый  приток иностранных студентов. Необходимо, чтобы мотиваци-
онные установки потенциального образовательного мигранта соответ-
ствовали тем условиям, которые предлагает белорусская сторона.

На современном этапе в белорусской системе высшего образования 
активно проявляются интегративные процессы восточного направления. 
Так, особенно ярким примером межгосударственного сотрудничества 
в образовательной сфере является взаимодействие Беларуси и Китая, 
особенно активизировавшееся в последние годы в связи с реализаци-
ей КНР концепции «Один пояс – один путь».

Белорусско-китайские отношения в образовательной сфере берут 
свое начало в 1996 г. В рамках официального визита в КНР Президен-
та Республики Беларусь было заключено Соглашение о сотрудниче-
стве между Министерством образования и науки Республики Беларусь 
и Государственным комитетом КНР по делам образования на 1997–
2000 гг., положившее начало белорусско-китайскому сотрудничеству 
в области образования и появлению потока иностранных студентов 
из Китая в Беларуси. С тех пор между Беларусью и Китаем был за-
ключен ряд соглашений, касающихся вопросов признания докумен-
тов об образовании, ученых степеней, обмена специалистами, вопро-
сов по преподаванию и распространению китайского языка и др. Все 
эти соглашения способствовали дальнейшему протеканию сотрудни-
чества между странами в образовательной сфере и постепенному уве-
личению числа студентов из КНР в белорусских вузах (см. рис. 2).

Рис. 2. Динамика численности граждан КНР, обучавшихся в вузах Беларуси 
в 1991–2015 гг., чел. Источник: [7, c. 41].
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Как результат, сегодня доля китайских студентов относительно всего 
количества иностранных студентов в Беларуси является одной из наи-
высших (см. рис. 3).

Рис. 3. Численность студентов – иностранных граждан в учреждениях высшего 
образования Беларуси в 2016/17 уч. г. Источник: [7, c. 41].

Сотрудничество между Китаем и Беларусью является примером того, 
как взаимодействие между странами становится почвой для межвузов-
ского партнерства. Вузы Беларуси реализуют свыше 120 прямых дого-
воров и соглашений о сотрудничестве с учреждениями образования 
и научно-исследовательскими организациями Китая. Причем необхо-
димо заметить, что с китайской стороной сотрудничают все крупней-
шие университеты страны: БГУ, БГУИР, БГЭУ, БНТУ. Белорусскими 
университетами заключены договоры с Пекинским, Даляньским уни-
верситетами, Шанхайским университетом иностранных языков и т. д. 
В рамках данных договоров осуществляется как обмен студентами, 
так и возможность поступления на вторую ступень обучения либо ста-
жировки.

Сотрудничество с китайской стороной также выражено в откры-
тии Институтов Конфуция (учреждений, направленных на ознакомле-
ние нативного населения с китайской культурой и обучение китайско-
му языку) в пределах белорусских университетов. На данный момент 
в Республике Беларусь на базе столичных вузов и других учреждений 
образования открыты три Института Конфуция и несколько каби-
нетов и классов Конфуция. Институты Конфуция функционируют  



56

в БГУ (Республиканский институт китаеведения имени Конфуция, вуз-
партнер – Даляньский технологический университет), МГЛУ (Инсти-
тут Конфуция, вуз-партнер – Юго-восточный университет) и БНТУ 
(Институт Конфуция по науке и технике БНТУ, вуз-партнер – Севе-
ро-восточный университет). Созданы кабинеты Конфуция в ГрГУ им. 
Я. Купалы, ГГУ им. Ф. Скорины, БГЭУ. Классы Конфуция открыты 
в БГУФК, гимназии № 1 г. Гродно, гимназии № 3 г. Могилева. С 2016 г. 
функционирует Центр китайского языка и культуры в БрГТУ [9].

Со стороны Беларуси в КНР также отмечаются процессы академи-
ческой миграции. Так, по сведениям Посольства Республики Беларусь 
в КНР, только в 2014–2015 гг. обучение по различным образовательным 
программам в Китае проходили более 600 белорусских граждан [9].

Кроме того, в некоторых учреждениях образования Республики Бе-
ларусь преподается китайский язык. Правительство КНР проводит по-
литику популяризации китайского языка и культуры. Поэтому белору-
сам, изучающим китайский язык, часто предоставляется возможность 
пройти стажировку в вузах КНР за счет принимающей стороны.

Таким образом, в Беларуси на данный момент можно выделить три 
направления интегративных процессов в области образования (восточ-
ное, западное, постсоветское), каждое из которых на сегодняшний день 
находится на разных стадиях развития и с разными условиями форми-
рования. Партнерство на государственном уровне в образовательной 
сфере и межвузовское сотрудничество можно рассматривать как фак-
тор интенсификации процессов международной образовательной ми-
грации ввиду того, что они способствуют интернационализации выс-
шего образования и развитию академической мобильности студентов. 
В Беларуси среди всех стран наибольшую представленность имеют те, 
отношения которых были закреплены на законодательном уровне либо 
в рамках соглашений между вузами, а именно страны постсоветского 
пространства, а также, в избранных случаях, страны Азии.

Интегративные процессы в области образования являются одним 
из важнейших векторов развития белорусской высшей школы. Ин-
тенсификация процессов интернационализации высшего образова-
ния Беларуси полезна как с социально-экономической точки зрения 
(приток иностранных студентов позитивно скажется на белорусской 
высшей школе с финансовой стороны), так и с точки зрения обмена 
знаниями. Вовлечение Беларуси в мировой контекст в образователь-
ной сфере может позитивно сказаться на ее дальнейшем инноваци-
онном развитии.
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ПроПаГанда и маниПуляция
    обЩественнЫм мнением: 
    утоЧнение Понятий

Термин «манипуляция» произошел от латинского manipulus (обра-
зовано из слов «рука» и «наполнять»), что в самом широком смысле 
может быть понято как управление каким-либо объектом/объектами 
с определенными намерениями. Применительно к индивиду и его 
мнению стоит рассмотреть психологическое определение манипуля-
ции. По определению Е. Л. Доценко [3, с. 59], манипуляция – это вид 
психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет 
к скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпада-
ющих с его желаниями. Следует дополнить это высказывание тем, что 
упомянутые возбужденные намерения кажутся жертве грамотной ма-
нипуляцией собственными желаниями. Характерной особенностью 
является то, что манипулятор обычно имеет собственные цели, кото-
рых он планирует достигнуть через подталкивание жертвы к опреде-
ленным действиям. Но подталкивание это неявно и истинные мотивы 
скрываются. Они зачастую таковы, что если бы объект манипуляции 
их знал, он бы никогда не согласился на необходимые со своей сто-
роны действия. Манипуляция, возможно, существовала еще с момен-
та зарождения протосоциальности у предков человека, но всегда была 
феноменом личностной интеракции, а объектом – индивид, либо ма-
лая локальная группа индивидов. На массовом уровне манипуляция 
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возможна за счет того, что мыслительные процессы абсолютного боль-
шинства людей весьма сходны на фундаментальном уровне.

Понятие пропаганды произошло от латинского propagare (распро-
странять, расширять). Зародилось в церковной среде, означая мис-
сионерство и распространение веры. Во время Великой французской 
революции термин получил значение процесса, направленного на рас-
пространение любой идеологии. Ключевым словом является именно 
распространение (массовое распространение информации). По при-
чине того, что всеобщее обязательное образование появилось сравни-
тельно недавно, распространителям информации приходилось объ-
яснять ее среди не слишком склонных к науке, практически всегда 
неграмотных людей. Поэтому использовались методы, позволяющие 
сделать сообщение как можно более кратким и запоминающимся. 
Отличным примером является символизм церковных икон и фресок. 
Они были монументальными и вызывающими трепет, не требовавши-
ми владения грамотностью для осознания содержащегося в них посла-
ния, апеллирующие к эмоциональной составляющей сознания. Конеч-
но, направленность на эмоциональное восприятие не позволяла дать 
комплексное представление о христианской парадигме, но способ-
ствовала возбуждению к ней интереса, который мог быть удовлетво-
рен посещением проповедей либо общением со священнослужителем. 
И конечно же пропаганда может быть использована и используется 
с целью манипуляции.

Отличным примером возможностей прессы в деле пропаганды и ма-
нипуляции служат изменения имиджа известного магната Джона Рок-
феллера, произошедшие в начале ХХ в.

Падение его репутации связано с именем и деятельностью амери-
канской журналистки Иды Тарбелл. Ее статьи, напечатанные сначала 
в McClure’s Magazine, а позднее положенные в основу книги The history 
of the Standart Oil company изобразили Рокфеллера беспощадным капи-
талистом, не брезгующим никакими средствами для завоевания рын-
ка. Эти средства включали в себя [1]: 1) тайное соглашение с местной 
железнодорожной компанией, предоставлявшей Standart Oil большую 
скидку на услуги транспортировки, из-за чего другие нефтепереработ-
чики не могли конкурировать и выходили из бизнеса; 2) использование 
железной дороги от Кливленда до нефтяных месторождений для поста-
новки мелких добытчиков в зависимость; 3) использование компании 
Union Tanker, производившей герметичные вагоны-цистерны и владев-
шей патентом на них, чьим собственником он втайне был. Сдавая  их 
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в аренду конкурентам, он ждал, пока те проведут модернизацию на сво-
их заводах, позволяющую эффективно работать с подобными вагона-
ми, а затем в одностороннем порядке разрывал договор аренды. Так как 
данная модернизация была крайне дорогой процедурой, осуществив-
шие ее компании несли крупные убытки и разорялись. После чего Stan-
dard Oil покупала эти компании практически за бесценок.

Ида Тарбелл стала одной из первых, кто применил метод журналист-
ского расследования. За четыре года она изучила множество докумен-
тов, пообщалась с множеством людей из нефтедобывающей, нефтепе-
рерабатывающей и прочих относящихся к делу отраслей, хотя ни разу 
не встречалась и даже не общалась с самим Рокфеллером. И в целом ее 
работа видится несколько однобокой, поскольку подавляющая часть 
сведений ею была получена от противников или пострадавших от дей-
ствий Standart Oil, включая ее отца, который также занимался нефтя-
ным бизнесом, но разорился (по вине ли Рокфеллера, либо своих не-
удачных финансовых решений – неизвестно) [6, с. 68].

Тем не менее ее статьи снискали большую известность и достигли 
успеха. Сначала конгресс США был вынужден создать Министерство 
торговли, а в 1911 г. разделить монополию Standart Oil. Простые люди 
ненавидели Рокфеллера, пресса печатала огромное количество кари-
катур на него. И в целом его образ стал символом всех недостатков ка-
питалистической системы.

В данном случае имела место пропаганда с достаточно низким коли-
чеством манипуляции. Целью Иды Тарбелл было разоблачить низкомо-
ральные бизнес-схемы Рокфеллера, и эта цель не скрывалась. Сведения 
были собраны, систематизированы, облечены в форму достаточно лег-
ко воспринимаемых журналистских статей и массово распространены.

Тем не менее у Джона Рокфеллера сохранился контрольный пакет 
акций всех фракций его бывшей компании. Он также нанял амери-
канского журналиста Айви Летбеттера Ли для смягчения своего об-
раза в глазах общественности [2, с. 198]. PR-компания была основана 
на привлечении внимания к благотворительной деятельности Рокфел-
лера, в ходе которой он жертвовал крупные суммы денег религиозным 
организациям и образовательным учреждениям. Некоторые институты 
и университеты были основаны на его деньги, как и штаб-квартира 
ООН. Первым реальным успехом Айви Ли было подавление забастов-
ки на одном из предприятий Рокфеллера в Колорадо путем не сило-
вого вмешательства, но грамотно созданных и распространенных пам-
флетов. Дальнейшая компания включала в себя работу с прессой. Для 
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превознесения каждой конкретной положительной черты бизнесмена 
использовались разные издания, ориентированные на аудиторию, ко-
торой именно данная черта считается наиболее важной. Было опубли-
ковано множество рассказов, «о славном финансовом старике Амери-
ки». По итогам PR-компании образ Джона Рокфеллера был смягчен, 
хоть и по сей день не реабилитирован до конца.

В данном случае имела место очевидная попытка манипуляции об-
щественным мнением, чтобы изменить сложившийся в общественном 
мнении образ Дж. Рокфеллера, поскольку данная репутация была весь-
ма вредна для бизнеса. В общественное сознание привносятся сведе-
ния о благих делах Рокфеллера, большинство из которых могло быть 
лишь журналистским вымыслом, и эти идеи направляются на кон-
кретные социальные группы. Более того, эти идеи созданы с ориен-
тацией на оказание лучшего воздействия именно на конкретные со-
циальные группы и распространялись через медиасредства, наиболее 
часто используемые именно этими соцгруппами.

Другой случай, несомненно, манипулятивного толка произошел 
в относительно недавнем прошлом: 1989–1990 гг., Советский Союз.

Давно известно о наличии в Черном море слоя воды с высокой 
концентрацией сероводорода, который начинается в 70–200 метрах 
под поверхностью [4, с. 315]. В конце восьмидесятых – начале девя-
ностых годов прошлого века вокруг сероводорода в Черном море на-
чался сильный переполох. В прессе появлялось множество сюжетов, 
рассказывающих об опасности, представляемой сероводородом, если 
вблизи случится даже несильное землетрясение, или сероводородосо-
держащий водяной слой другим образом попадет на поверхность. «До-
статочно небольшого землетрясения, чтобы сероводород вышел на по-
верхность Черного моря и загорелся, – и его побережье превратится 
в пустыню» [4, с. 601] пишет «Рабочая трибуна». «Достаточно совпа-
дения во времени и пространстве… резкого понижения атмосферно-
го давления и вертикального течения. Вскипев, вода насытит воздух 
ядовитыми парами горючего газа. Куда будет дрейфовать смертель-
ное облако – одному богу ведомо. Оно может вызвать жертвы на по-
бережье, может за считаные секунды превратить пассажирский лай-
нер в «летучий голландец» [4, с. 602] утверждает газета «Совершенно 
секретно». Даже М. С. Горбачев сделал заявление на международном 
форуме, посвященном защите окружающей среды, предрекая неизбеж-
ный подъем сероводорода и попадание его в Средиземное море через 
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Босфор. Надо ли упоминать о том, что сероводород в самом деле яв-
ляется ядовитым и потенциально взрывоопасным газом?

Для неподготовленного в области океанологии и химии челове-
ка все это звучит весьма пугающе. До тех пор, пока мы не обратим-
ся к научным публикациям того времени, имевшим гораздо меньшие 
тиражи [5, с. 602].

Оказывается, к примеру, что максимальная установленная концен-
трация сероводорода в воде была 13 мг на литр. Этого вполне достаточ-
но, чтобы в такой воде не могли проживать практически никакие под-
водные организмы, но чтобы сероводород начал выделяться из воды, 
его концентрация должна быть в тысячу раз выше. То же самое ка-
сается и необходимой для возможности легкого воспламенения кон-
центрации сероводорода в воздухе. Даже в таких замкнутых условиях, 
какие присутствуют в шахтах, взрывов сероводорода практически не 
задокументировано, в отличие от случаев, когда рабочие встречались 
с большими концентрациями данного газа и задыхались. Но гораздо 
чаще рабочие задыхались от повышенных концентраций метана, не 
имеющего специфического запаха, который к тому же гораздо более 
взрывоопасен. Данные сведения в популярной прессе времен пере-
стройки приведены не были. 

Одним из основных аргументов в пользу данной теории был взятый 
из ранее засекреченных документов случай так называемых морских 
пожаров, наблюдаемых в 1927–1928 гг. после землетрясений. Данный 
случай широко тиражировался как пример опасности, которую пред-
ставляет растворенный в воде газ. Однако, если попытаться постро-
ить более подробную картину произошедшего, окажется, что данные 
инциденты происходили часто в местах, удаленных от зон с сероводо-
родом на 100 км. Более реалистичная версия состоит в том, что горел 
метан, порции которого попали на поверхность в результате землетря-
сения. Естественно, подымаясь со дна на поверхность, было захвачено 
некоторое количество сероводорода, запах которого потом и ощущал-
ся в зонах, приближенных к области, в которой наличествовал рас-
творенный сероводород. Наличие сероводорода можно легко опреде-
лить по неприятному запаху. Но хорошо различимый запах возникает 
при концентрациях гораздо меньших, чем те, которые являются смер-
тельными, примерно в 500 раз. Не говоря уже о том, что сероводород-
ные источники Мацесты имеют гораздо большую концентрацию газа 
на литр воды (лечебные ванны наполняются водой с концентрацией  
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50, 100 и 150 мг на литр), однако до сих пор не взорвались, и, при со-
блюдении мер предосторожности, никто не задыхается. Напротив, дан-
ными источниками пользуются тысячи людей. Естественно, об «опас-
ностях» Мацесты статей написано не было, хотя высокое содержание 
там сероводорода является легкодоступным фактом.

Еще одним доводом в пользу манипулятивной природы данных сю-
жетов является то, что после развала Советского Союза они практиче-
ски сразу исчезли из поля зрения массовой прессы, а значит, и народа, 
возникнув в следующий раз только в 1997 г. в гораздо меньшем масшта-
бе. Еще одним косвенным фактором, подтверждающим именно мани-
пулятивность данных публикаций, является то, что ни одно большое 
издание не опубликовало материал, в котором бы данные тезисы кри-
тиковались. Желтые издания в особенности никогда не видели про-
блемы в публикации противоречащих друг другу материалов, даже под 
одной обложкой. Материал об отмене «глобальной сероводородной ка-
тастрофы» был бы ничем не хуже других публикуемых там статей, и в то 
же время помог бы продолжить начатую серию статей, однако такая по-
тенциально легкая для адаптации тема, поднятая в научных журналах 
того времени, была проигнорирована даже самыми желтыми издани-
ями. О сероводороде просто перестали писать.

Можно привести еще множество примеров манипуляции обще-
ственным мнением посредством пропаганды. Пропаганда без мани-
пуляционного компонента встречается значительно реже. В качестве 
примеров можно привести плакаты, которые мы часто можем видеть 
в медучреждениях, призванные донести до нас основную информа-
цию о распространенных болезнях и мерах, которые позволят не за-
разиться, побороть укоренившиеся в сознании ложные стереотипы 
о некоторых болезнях. Здесь нет манипулятивного компонента, так 
как цель медработников состоит в том, чтобы мы меньше болели, что 
находится и в наших непосредственных интересах. Пропагандистский 
же аспект данных плакатов несомненен. Они составлены с учетом ис-
пользования минимума необходимой информации, оформлены с ис-
пользованием заметной и яркой графики, которая также семантически 
дополняет сообщение текста и легки для восприятия. Наличие пропа-
гандистских сообщений без манипуляции, ровно как и наличие слу-
чаев манипуляции вне пропаганды, дает возможность утверждать, что 
данные явления не являются одним и тем же. Открытым остается во-
прос о возможности применения манипулятивных методов в отрыве 
от акта манипуляции.
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ГенеЗис Понятия «револЮция» 
    в социальнЫХ наукаХ

В условиях усложнения социально-политических процессов осо-
бую актуальность приобретает поиск теоретических обоснований 
социально-политических изменений, в совокупность которых входят 
и социальные революции. Устойчивый интерес со стороны исследо-
вателей к данной форме социальных изменений начал формироваться 
в период буржуазных революций XVII – XVIII вв., которые обусловили 
резкие изменения в жизни европейских стран и оказали заметное влия-
ние на ход мировой истории в целом. В процессе научного осмысления 
социальных революций сложился целый ряд теоретических подходов, 
а сам термин «революция» имеет множество трактовок: под революци-
ей понимаются и резкие социальные изменения, и политический пере-
ворот, и коренные изменения в различных сферах общества.

Цель настоящей статьи – раскрыть специфику подходов к определе-
нию понятия «революция» в современном социогуманитарном знании.

Термин «революция» происходит от латинского слова revolution, ко-
торое дословно переводится как «круговращение, оборот». Изначально 
данный термин употреблялся применительно к астрономическим про-
цессам, указывая на их цикличность. Ханна Арендт обращает внима-
ние на то, что цикличность астрономических процессов соотносилась 
с цикличностью представления о человеческой судьбе [1, c. 50]. Поз-
же термин «революция» перешел в политическую сферу, обозначив ци-
клическую смену правителей или политической элиты в государствах.  
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Э. Шульц полагает, что автором термина «революция» в подобной трак-
товке можно считать английского философа Ф. Бэкона, который упо-
треблял его в своих текстах для обозначения политического переворо-
та [9, c. 132].

В монографии «Поэтика власти» российские литературоведы М. Одес-
ский и Д. Фельдман описывают специфику понимания термина «рево-
люция» современниками. Так, восстановление сильной королевской 
власти Генрихом IV в 1594 г. называлось революцией, в то время как свер-
жение Карла I (которое позже в XIX в. стали называть «Великая англий-
ская революция») современники называли великим бунтом [5, с. 30]. 
Таким образом, в XVII в. революция воспринималась прежде всего как 
восстановление законной власти, т. е. возвращение трона его законному 
претенденту. События 1688–1689 гг., изгнание Якова II Стюарта и восше-
ствие на престол Вильгельма III, также назвали «Славной революцией». 
Однако в результате этого события произошло расширение полномочий 
парламента и принятие «Билля о правах». Как отмечают М. Одесский 
и Д. Фельдман, это приблизило значение термина «революция» к совре-
менному: «Если ранее революция понималась как переворот, возвратив-
ший власть законной династии, то теперь революцией именовали пере-
ворот, посредством которого нация возвращает похищенные тираном 
законные права» [5, с. 30].

Польский социолог П. Штомпка в работе «Социология социальных 
изменений» выдвигает положение о том, что современная концепция 
революции начинает складываться лишь в XVIII в., на фоне событий 
Великой французской революции (1789), а понятие «революция» на-
чинает использоваться для описания эпохальных изменений, фунда-
ментального «преобразования общества обществом» [8, c. 369].

П. Штомпка выделяет две традиции формирования концепции ре-
волюции: историософскую и социологическую. В первой традиции 
революция рассматривается как фундаментальная «трещина» в ходе 
истории (например, теория К. Маркса), во второй – внимание уделя-
ется движущим силам, средствам, которые люди используют для пре-
образования истории [8, c. 364].

Данные традиции, как отмечает П. Штомпка, формируют три груп-
пы определений революции. В определениях первой группы внима-
ние акцентируется на масштабе и радикальности преобразований, 
а «революция» противопоставляется «реформе». Например, она мо-
жет определяться как «неожиданные, радикальные изменения в по-
литической, экономической и социальной структуре общества» или 
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как «решительная  внезапная замена одной группы, ответственной за 
территориально-политическое единство, другой, прежде не входившей 
в правительство» [8, c. 370–371].

В определениях второй группы внимание фокусируется на на-
сильственном характере и скорости изменений, а «революция» про-
тивопоставляется «эволюции». П. Штомпка приводит следующие 
определения данного понятия: «Революция – фундаментальные 
социально-политические изменения, осуществляемые насильствен-
ным путем», «решительная, внезапная замена одной группы, ответ-
ственной за территориально-политическое единство, другой, прежде 
не входившей в правительство» [8, с. 371].

Определения третьей группы синтезируют в себе два вышеизло-
женных подхода. Например, С. Хантингтон определяет революцию 
следующим образом: «быстрая, фундаментальная и насильственная, 
произведенная внутренними силами общества смена господствующих 
ценностей и мифов этого общества, его политических институтов, со-
циальной структуры, руководства, правительственной деятельности 
и политики» [8, с. 371]. Э. Гидденс определяет революцию как «захват 
государственной власти путем насилия, совершаемый лидерами мас-
сового движения, полученная при этом власть используется в дальней-
шем в целях инициации радикальных социальных реформ»[8, с. 371].

Несмотря на различия трактовок понятия «революция», П. П. Штомп-
ка приходит к выводу, что большинство исследователей сходятся в том, 
что, во-первых, революции относятся к фундаментальным, всеобъем-
лющим многомерным изменениям; во-вторых, они вовлекают большие 
массы людей, мобилизуемых и действующих внутри революционного 
движения; в-третьих, революции со всей непреложностью сопровожда-
ются насилием и принуждением [8, с. 372]. Последний пункт польский 
социолог все же ставит под сомнение, приводя примеры так называемых 
ненасильственных революций (в Индии, в Центральной и Вос точной 
Европе).

Подобная систематизация понятий революции конечно же не явля-
ется исключительной. Разница в трактовке данного понятия наблюда-
ется исходя из различий в методологических подходах к исследованию 
революций, которые акцентируют внимание на тех или иных аспектах 
революционного процесса. Так, психологические теории революции 
включают в себя поведенческий аспект индивида (к примеру, в рамках 
теории относительной депривации революция рассматривается как акт 
политического насилия, порожденного относительной депривацией). 
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Структурные теории концентрируют внимание на условиях формиро-
вания революционного процесса. Например, Т. Скокпол, одна из ве-
дущих исследователей революции, определяет революцию как «стре-
мительную, коренную трансформацию государ ственных и классовых 
структур, сопровождаемую и частично поддерживаемую классовыми 
восстаниями снизу» [4, с. 170]. Политические теории трактуют рево-
люцию как процесс, протекающий исключительно в «политическом 
поле». Ч. Тилли, один из первых современных исследователей, кото-
рый предпринял попытку процессуального объяснения революции, 
трактует данное понятие следующим образом: «насильственная пере-
дача власти над государством, в ходе кото рой, по меньшей мере, две 
различные коалиции соперников представляют взаимоисключающие 
требования в отношении права контролировать госу дарство, и неко-
торая значительная часть населения подчиняется юрисдикции госу-
дарства и уступает требованиям каждой коалиции». Подобное опреде-
ление революции, как отмечает Э. Шульц, включает широкий спектр 
видов социального протеста, что «не только не помогает понять фе-
номен революций, но отдаляет от этого результата» [9, c. 137].

Стоит отметить, что некоторые исследователи вовсе отказываются 
от формулирования определения понятия революции. Так, П. Соро-
кин в труде «Социология революции» открыто заявляет, что не наме-
рен прибавлять ко всему множеству определений еще одно и предла-
гает сконцентрировать внимание на исследовании условий протекания 
революции [7, с. 30]. Такой подход, однако, приводит П.Сорокина 
к предельно широкой трактовке революции; к данной форме соци-
альных изменений социолог относит и политические изменения в го-
сударствах Древнего Египта, Древней Греции и Рима, что также зна-
чительно затрудняет исследование проблематики революции.

В связи с различием трактовок революции следует обозначить от-
личия данного понятия от таких близких понятий, как «переворот», 
«восстание», «мятеж», «бунт» и «война за независимость».

Переворот заключается в насильственной замене одной правящей 
партии другой и не предполагает смены политической, социальной 
и экономической системы [3, с. 58].

Результатом восстания или мятежа могут стать изменения в полити-
ке, структуре лидерства и политических институтах, но не в социаль-
ной структуре и ценностях, кроме того, восстания охватывают лишь 
определенную часть населения, конкретный регион.
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Бунт можно определить как неорганизованное, стихийное возму-
щение, бурную демонстрацию протеста, часто принимающую воору-
женную форму, но не имеющую определенной цели [3, с. 58].

Война за независимость заключается в борьбе одного сообщества 
против власти над ним другого сообщества и необязательно предпола-
гает изменения в социальной структуре какого-либо из двух сообществ.

Некоторые исследователи отстаивают также положение о том, что 
так называемые революции сверху (элитарные революции) нельзя от-
носить к революциям как таковым, потому что они являются широко-
масштабными реформами, осуществляемыми элитами. Это же касает-
ся и «цветных революций» в связи с тем, что они не ведут к коренным 
фундаментальным преобразованиям в обществе [2].

Однако, как отмечалось выше, лишь часть исследователей придер-
живаются данного положения. Наличие работ, авторы которых рас-
сматривают вышеперечисленные феномены в ракурсе революции, 
может говорить о наличии концептуального рассогласования поня-
тия «революция».

В исследованиях по теории революций XXI в. появляются новые 
термины, призванные определить границы понятий. Так российский 
социолог Б. Исаев отмечает появление трех таких терминов.

Первый – «параллакс революции», который заимствуется из астро-
номической науки и вводится в оборот социальных наук Н. Паркером 
для обозначения изменения положения государств в эпоху глобали-
зации под воздействием ряда факторов[3, с. 59].

Второй – Refolution; данный термин объединяет понятия «рефор-
ма» (reforme) и «революция» (revolution) и означает «коренные, рево-
люционные преобразования путем реформ»[3, с. 59–60].

Третий – Reelection, термин-гибрид, объединивший понятия «рево-
люция» (revolution) и «выборы» (election) и означающий смену власти 
посредством массовых акций протеста по поводу несогласия с итога-
ми выборов[3, с. 59–60].

Таким образом, данные термины представляют собой попытку фик-
сации новых социально-политических явлений и тем самым расши-
ряют пространство понятия революции.

Сегодня можно говорить о факте «универсализации» понятия «ре-
волюция» в общем смысле и употреблении его для обозначения глубо-
ких качественных изменений в развитии каких-либо явлений приро-
ды (геологическая революция), общества (социальная революция) или 
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познания  (научная революция) [6]. Заслуживает внимания классифика-
ция революций по сферному основанию, которую предлагает Б. Исаев:

    y политическая революция, которая разворачивается в политиче-
ской сфере и результатом которой становится радикальная трансфор-
мация всей политической системы;

    y социальная революция, результатом которой является преобразо-
вание государства и общества через изменения социальных отношений;

    y культурная революция совершается исключительно в культурной 
сфере и ведет за собой смену культурной парадигмы;

    y экономическая революция, направленная на перестройку эконо-
мических отношений и экономического порядка;

    y результатом научной революции выступает смена доминирующей 
научной школы;

    y технологическая революция, которая может определяться в широ-
ком и узком смыслах. В широком смысле она означает кардинальную 
смену производственных циклов и, следовательно, производственных 
отношений, в узком – смену производственных процессов, которая ве-
дет за собой изменение промышленной продукции;

    y конфессиональная революция вызывает смену доминирующей ре-
лигии в стране или регионе[3, с. 60–62].

Таким образом, понятие революции, изначально появившееся 
в астрономической науке, было введено в оборот социальных наук 
политическими философами для обозначения политических перево-
ротов, а позднее, начиная с эпохи так называемых великих револю-
ций, его содержание было трансформировано для обозначения фор-
мы социальных изменений. С возрастанием числа наблюдений новых 
«революциобразных» событий и исследовательских работ по данной 
проблематике, понятие революции претерпело значительное смыс-
ловое расширение, что привело, в том числе и к концептуальному 
рассогласованию. С одной стороны, это свидетельствует о сложности 
изучаемого объекта, с другой стороны – о чрезмерной теоретизации 
и методологической неопределенности исследователей, что во мно-
гом затрудняет изучение социальных революций.
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сПециФиЧеские Практики обЩества
  Потребления и иХ социальнЫе
  Последствия

Общество потребления – это совокупность общественных отноше-
ний, в которых ключевое место играет индивидуальное потребление, 
опосредованное рынком. Общество потребления стало возможным 
при переходе стран от индустриального к постиндустриальному уров-
ню развития, для которого характерна в первую очередь переориента-
ция экономики к сервису и преобладанию наукоемких отраслей про-
мышленности с высокой долей производительности.

Движущая сила быстрого развития общества потребления – безгра-
ничные желания человека. Человек достигает счастья за счет удовлет-
ворения своих желаний и за счет материального обогащения – такая 
мысль лежит в основе общества массового потребления. Окруженные 
изобилием вещей и широким спектром качественных услуг люди ви-
дят такое общество очень привлекательным, но, получая от всего это-
го лишь временное удовольствие, они все чаще сталкиваются с новы-
ми социальными вызовами.

В XVII в. известный мыслитель Рене Декарт высказал идею – 
«Я мыслю, следовательно, существую», сегодня это высказывание иро-
нично можно переформулировать – «Я потребляю, следовательно, су-
ществую».

Характер, который приобретает феномен общества потребления, во 
многом определяется постоянно возникающими практиками, связан-
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ными с потреблением. Для анализа современного общества чрезвычай-
но важно выделить не только сами практики, связанные с потребле-
нием, но и те социально-культурные последствия, которые следуют за 
ними. Далее, мы предпримем попытку выделить и рассмотреть основ-
ные из этих практик.

Перепотребление
Перепотребление – это чрезмерное потребление, превышающее 

нормальные потребности, которое тем самым приводит к резкому 
уменьшению ценности потребляемых благ. Некоторые исследовате-
ли обозначают перепотреблением или сверхпотреблением современ-
ное потребление, которое характерно для подавляющего большинства 
населения развитых капиталистических стран и некоторой части стран 
СНГ. Можно отметить, что сравнительно недавно, например, вещей 
у простой советской семьи было не так много, чаще всего они были 
многофункциональны и взаимозаменяемы, но при этом для удовлет-
ворения необходимых потребностей их хватало; вещи, как правило, 
подлежали ремонту, а не замене. Сейчас же дела обстоят несколько 
иначе, наши дома наполнены всевозможными вещами, начиная от 
одежды, заканчивая разнообразной бытовой техникой и электронны-
ми гаджетами. Все это нам любезно предлагает рынок.

Первым делом необходимо отметить, что сам феномен перепотре-
бления возможен только тогда, когда существует перепроизводство, 
которое, в свою очередь, лежит в самом экономическом базисе капи-
талистической системы. Дж. Гэлбрейт в своей работе «Экономические 
теории и цели общества» отмечает, что «рост современной корпорации 
понимается главным образом как расширение производства и объема 
продаж при существующих возможностях корпорации», то есть рост 
как таковой [5]. В самых общих словах перепотребление – необходи-
мое условие роста современных транснациональных корпораций.

Пожалуй, в адрес феноменов перепроизводства и перепотребления, 
выступающих в данном случае тандемом, направлен наибольший по-
ток критики. Помимо критики очевидной гедонистической направ-
ленности, исходящей от представителей всевозможных религиозных 
конфессий, взывающих к духовным ценностям, немалый поток об-
суждений направлен на экологическую составляющую. В обществе 
перепроизводства и перепотребления закономерно возникают про-
блемы чрезмерной выработки ресурсов и образования большого ко-
личества отходов, что в целом существенно сказывается на экологиче-
ской ситуации. Эрих Фромм называл общество потребления больным 
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обществом,  а современное потребление – удовлетворением искус-
ственно созданных прихотей, которое стало самоцелью человека. «Акт 
покупки и потребления стал принудительным, иррациональным – он 
просто самоцель и утратил почти всякую связь с пользой или удоволь-
ствием от купленной вещи. Купить самую модную безделушку, самую 
последнюю модель – вот предел мечтаний каждого; перед этим отсту-
пает все, даже живая радость от самой покупки» [15].

Шопинг и ониомания
Шопинг – специфический социальный феномен, который отлича-

ется от практик совершения покупки в предыдущих эпохах. В основе 
такой трансформации лежит мотив того, что покупка перестает быть 
актом рационального потребления и зачастую превращается в раз-
влекательный досуг. По сути, потребление становится своеобразной 
формой жизни, непрерывно стимулирующей рост экономического 
производства. Ж. Бодрийяр называет шопинг «игровым блужданием» 
и «тотальной организацией повседневности» [1].

Согласно определению, данному российским социологом В. И. Ильи-
ным, слово «шопинг» не поддается точному переводу на русский язык. 
«Оно обозначает не только традиционный процесс выбора товара, но и 
посещение торговых центров как музеев современной культуры (win-
dowsshopping), храмов, как форму досуга и как инструмент конструиро-
вания идентичности» [9, c. 362].

В своей работе «Культурный код: Как мы живем, что покупаем и по-
чему» К. Рапай отмечает, что современный феномен шопинга срод-
ни светскому мероприятию, в котором магазин является воплощени-
ем целого мира; процесс шопинга становится способом выхода в свет 
со своей второй половинкой или друзьями и в конечном итоге спосо-
бом связи с окружающим миром [14].

Необходимо отметить, что шопинг в полной мере является массовым 
процессом, который сопоставим с другими массовыми явлениями, на-
пример футбольным матчем. Один из рекламных роликов телеканала 
National geographic говорит, что тележка супермаркета на сегодняшний 
день является одним из самых распространенных механизмов в мире, 
что заставляет задуматься о том, насколько распространен сам фено-
мен шопинга, и это касается не только развитых капиталистических 
стран Западной Европы, но в настоящее время и постсоветских стран.

Крайняя форма шопинга проявляется в таком явлении как онио-
мания или шопоголизм. «Ониомания – навязчивое влечение делать 
покупки, не учитывая необходимость и средства, может быть прояв-
лением маниакального синдрома» [11].
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В Италии, Испании и Шотландии под «шопинговую» зависимость 
попало уже около 50 % девушек подросткового возраста. По подсчетам 
психиатров, ониоманией в той или иной степени страдает не менее 
10 % населения земного шара [12]. Современные технологии замет-
но упрощают процесс покупки, что в купе с активной маркетинго-
вой деятельностью лишь создает тенденцию к увеличению этих цифр.

Цезарь Петрович Короленко, психиатр, доктор медицинских наук, 
выделяет следующие основные причины шопоголизма:

    y на психологическом уровне – ввиду отсутствия удовлетворитель-
ных взаимоотношений с друзьями, близкими или переживаний по по-
воду собственной личности, а также ввиду недостаточного уровня са-
мореализации;

    y на социальном уровне – вследствие стиля жизни, который декла-
рируется современным обществом. Соответствие такому стилю жизни, 
коррелирует с социальной успешностью, высоким социальным стату-
сом в обществе, но зачастую провоцирует отчуждение, отсутствие долж-
ного взаимопонимания;

    y на гормональном уровне – вследствие недостатка серотонина, ко-
торый обеспечивает положительный эмоциональный фон [10].

По сути, такое поведение является девиантным и уже сейчас име-
ет свои последствия в виде болезненных зависимостей и отчуждения.

Демонстративное и статусное потребление
Феномен демонстративного потребления возник еще в древности 

и был связан с появлением определенной одежды и украшений, ис-
ходя из наличия которых создавалось представление (послание окру-
жающим) о привлекательности или социальном положении. С нако-
плением частной собственности и зарождением капитализма феномен 
демонстративного потребления начинает выступать в роли внешнего 
показателя статуса, не видимого невооруженному глазу.

Демонстративное потребление – термин, введенный американским 
экономистом и социологом Торстейном Вебленом, который он исполь-
зует в работе «Теория праздного класса» при анализе потребления как 
социально-экономического и психологического феномена и в иссле-
дованиях мотивов поведения потребителей.

Демонстративное потребление осуществляется с целью получения 
эффекта от демонстрации их использования [2]. Элитарные группы, 
имея большие материальные возможности, такими актами нарочито 
расточительного потребления подпитывают свой статус и принадлеж-
ность к своей группе. Человек из менее обеспеченных слоев населе-
ния, желая казаться выше по статусу, может перенимать такую модель 
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поведения в ущерб необходимым потребностям, искусственно завы-
шая и демонстрируя этот завышенный статус окружающим, в том чис-
ле и элитарным группам.

Проявление демонстративного потребления не ограничивается по-
треблением каких-либо материальных благ или услуг: перенимается 
также образ мышления или принципы референтной группы. Даже та-
кой символ статуса, который Веблен в свое время предписывал празд-
ному классу, как консерватизм, является демонстративным, и даже 
малообеспеченные слои в погоне за статусом склонны в своем подра-
жании более богатым проявлять консерватизм [2].

К понятию демонстративного потребления обращались классики со-
циологии: П. Бурдье, Ж. Бодрийяр, Г. Зиммель, Т. Парсонс. Но фено-
мен не рассматривался детально. А. Б. Гоффман рассматривал демон-
стративные товары как средства, позволяющие произвести впечатление 
на другого. Русский социолог, специализирующийся на теме потребле-
ния, В. И. Ильин представляет демонстративное потребление как си-
стему символов и знаков.

Объекты потребления выступают показателями статусности и цен-
ности человека в глазах других людей. Соответственно, чтобы заслу-
жить уважение со стороны прослойки, представляемой потребителем 
в качестве элитарной, нужно потреблять те же самые товары, что и она: 
носить такую же одежду, смотреть те же фильмы, слушать определен-
ный стиль музыки и даже аналогично мыслить. Стоит отметить, что 
мода и реклама, являясь одними из ключевых механизмов общества 
потребления, диктуют сам характер потребления.

Основными мотивами демонстративного потребления сегодня яв-
ляются:

    y экономические – стремление сделать свое денежное богатство ви-
димым окружающим с помощью отождествления себя с затратными 
демонстративными практиками;

    y социальные – возможность идентификации и демонстрации свое-
го социального статуса;

    y моральные – получение общественного признания, выраженного 
как в положительных, так и в отрицательных санкциях;

    y психологические – потребление каких-либо благ для повышения 
самооценки, уверенности в себе, самоуважения;

    y гедонистические – потребление в целях получения положитель-
ных эмоций;

    y эстетические – обусловленные «чувством прекрасного» [13].
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Запланированное устаревание
Согласно определению, данному Д. Джери и Дж. Джери в Боль-

шом толковом социологическом словаре, «запланированное устарева-
ние – это намеренное введение постоянных изменений в дизайн по-
требительских товаров, целью которых является создание нового или 
дополнительного спроса с помощью создания впечатления о том, что 
старая версия не актуальна или вышла из моды» [6, c. 216]. Практика 
снятия вещей и комплектующих к ним с производства, и в результа-
те ситуация, при которой вещь не подлежит починке, также является 
частью процесса запланированного устаревания.

Эта техника является эффективным способом увеличения ком-
мерческой отдачи для фирм, а также, по мнению некоторых ученых-
экономистов, эффективным способом поддержания на плаву всей ка-
питалистической экономики.

Критики преднамеренного устаревания сетуют на то, что такая прак-
тика социально расточительна, а также она манипулирует потреби-
тельскими потребностями, создавая их искусственно ради коммер-
ческой наживы. В настоящее время преднамеренное устаревание все 
чаще критикуется как «экологически близорукое», так как оно ощути-
мо способствует загрязнению окружающей среды и истощению при-
родных ресурсов.

Брендизм
Брендизм – устойчивая тенденция общества потребления в искус-

ственном конструировании образов для товаров, производителей, лю-
дей, событий и т. д. В процессе такого создания материальная состав-
ляющая товара или услуги отходит на второй план, а на первый план 
выходит созданная «упаковка», реальная либо виртуальная, которая 
призвана добавить потребляемому товару или услуге коммерческую 
ценность.

Бренды воплощают в себе ожидание от товара, и представления 
о престижности товара или услуги. Стоит отметить, что бренд форми-
руется благодаря рекламе, убеждающей потребительскую массу в ка-
чественности или престижности. Цена брендового товара определяет-
ся в первую очередь силой давления на рынок производителя и теми 
затратами, которые уходят на создание бренда как символа.

Бренды, согласно определению, данному Е. А. Зверевой, это знаки, 
которые подчеркивают смену рационального мышления мышлением 
ассоциативным, причем в упрощенном и стереотипном варианте [7].

Современное потребительское общество организуется вокруг бес-
конечного массового потребления, а отдельные потребители вокруг 
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различных брендов. Фанаты американской корпорации Apple (одно-
го из крупнейших производителей телефонов, планшетных и персо-
нальных компьютеров, а также программного обеспечения) готовы 
идти на многие жертвы лишь бы получить новый гаджет с изображе-
нием надкушенного яблока. А слеты владельцев мотоциклов Harley-
Davidson по всему миру уже стали обычным делом [3].

Во многом бренд является симулякром, т. е. знаком без означаемо-
го, не имеющего содержания. По сути, это приводит нас к диагнозу 
современности, который в свое время выдвинул Жан Бодрийяр –  си-
муляции реальности, со всеми ее противоречиями и вызовами.

Коммодификация
Под коммодификацией подразумевается процесс, связанный с ове-

ществлением и коммерциализацией потребительского механизма в тех 
социальных областях, которые до этого не были рыночными. Это пре-
вращает те блага, которые раньше не были воспринимаемы как то-
вары, в коммерческие блага, которые имеют свойства стоимостного 
выражения и свободного обмена на рынке. В свою очередь феномен 
экспансии потребления на ранее нерыночные социальные сферы свя-
зан с чрезмерным потреблением. В современном потребительском об-
ществе объектами для потребления становятся: образование, медици-
на, искусство, спорт, политика и даже детство и тело человека (речь 
идет о стремительно развивающемся рынке человеческих органов).

В результате коммодификации некоторые социальные институты 
все в большей степени начинают функционировать как экономические 
субъекты, а их эффективность начинает измеряться с точки зрения 
экономической эффективности, в результате чего продукты их функ-
ционирования становятся товаром, свободно обмениваемым на рынке.

То, что раньше нельзя было продать или купить, становится свобод-
но обмениваемым товаром, в результате чего происходят инфляцион-
ные процессы в сфере сакрального, которые, по мнению М. Годелье, 
являются основой общества. Морис Годелье в своей работе «Загадка 
дара» отмечает, что факт возможности продажи человеком его рабо-
чей силы, профессиональной компетенции или органов должен огра-
ничиваться «конституционно и юридически», однако автор не указы-
вает деталей претворения этого в жизнь [4].

Комфортизация
Современное общество потребления часто также называют обще-

ством комфорта, что связано с возросшим уровнем жизни индивида. 
Становясь сверхценностью, комфорт ориентирует не только потреби-
телей, но и производителей, продавцов и маркетологов.
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Комфортизация проявляется на всех уровнях жизни человека. Не-
обходимо отметить тенденцию технологизации жизнедеятельности че-
ловека: все чаще действия, ранее выполняемые человеком, заменяются 
действиями современных технологий: от бытовой техники до полно-
стью автоматизированных роботов (включая компьютерные програм-
мы-роботы). Можно отметить тенденцию распространения товаров 
одноразового использования, миниатюризацию, рост роли индустрии 
упаковки и фасовки и т. д. Возрастает роль потребления услуг, ставших 
неотъемлемыми символами комфортной жизни. При этом важную роль 
занимают потребительские кредиты, которые делают потребление бо-
лее доступным и комфортным.

Среди последствий можно отметить, что замена человеческого тру-
да механическим уже сейчас создает напряженность на рынке тру-
да, в дальнейшем эта тенденция будет лишь усиливаться. В истории 
уже были инциденты, например, в виде движения «луддитов» в 1811–
1812 гг. в Англии. Когда механизированный труд начал вытеснять чело-
веческий, приводя тем самым к технологической безработице, а затем 
к массовым недовольствам и даже разрушению станков и оборудова-
ния. Также к обратной стороне комфортизации можно отнести рост 
уровня инфантилизма. Затягивается опекаемое детство, человек все 
чаще отказывается выходить из так называемой зоны комфорта, что 
задерживает его социальное развитие и вызывает позднее включение 
в общественную деятельность многих членов общества.
Кооптация
Кооптация в данном случае рассматривается как установка систе-

мы общества потребления на внешнюю и символическую ассимиля-
цию идей, находящихся в лоне потребительских практик. Кооптация 
может выполнять функцию защитного механизма системы. Идеи, воз-
никающие в антиконсьюмеристском дискурсе, ассимилируются си-
стемой и превращаются в массовый потребительский продукт. Ярким 
примером такой ассимиляции протестных идей может являться рок-
музыка, которая изначально зарождалась как протест против капита-
листических ценностей, однако сейчас эта часть шоу-бизнеса – мас-
совый потребительский продукт. Например, образ Че Гевары – символ 
борьбы с «загнивающим капитализмом», который фактически стал 
брендом, изображением на миллионах продаваемых плакатов, футбо-
лок и флажков.

Чаще всего модные тенденции зарождаются в лоне субкультур 
и уже потом подхватываются так называемыми трендхантерами; после  
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анализа  и прогноза решается, стоит ли раскручивать ту или иную тен-
денцию. Возникает новая производственная логика кооптации, когда 
система маркетинга и производства просто находит идеи, ассимилируя 
их и превращая в коммерческую выгоду.

Подводя итог, можно сказать, что потребление, считаясь изначально 
чисто экономической категорией, лишь способствующей культурному 
и социальному взаимодействию, необходимо рассматривать в роли од-
ного из ключевых социокультурных феноменов с последствиями, ко-
торые затрагивают все сферы жизнедеятельности современного чело-
века. Об изучении потребления во всем его разнообразии необходимо 
говорить как на микро-, так и на макроуровне.

В настоящее время в потребительском обществе можно наблюдать 
процессы, которые направлены на глобализацию и унификацию по-
ведения потребителей. Этим процессам нельзя дать однозначную не-
гативную или позитивную оценку, так как, с одной стороны, человек 
чувствует себя более комфортно в большинстве стран мира, но, с дру-
гой, действия транснациональных корпораций, направленные на соз-
дание единого потребительского поведения, разрушают национальные 
культуры. Утрата идентичности индивида в отношении своей страны 
может оказать негативное влияние на местную экономику. Тенденции 
глобализации и унификации потребительских процессов в современ-
ном обществе потребления можно рассматривать как его неотъемле-
мые атрибуты.

Важно отметить, что в современном обществе потребление пере-
стает быть просто механизмом удовлетворения потребностей, стано-
вясь самоцелью индивида. Складывается ситуация, когда потребление 
становится заменой любой социальной активности, видом деятельно-
сти современного человека. В идеальной перспективе потребление, 
наряду со своей тупиковой пассивной формой, должно приобретать 
форму развивающего или креативного консюмеризма, который дол-
жен стать более приемлемой альтернативой. Для этого в первую оче-
редь необходимы культурные сдвиги ценностей и норм в обществе от 
гедонизма к личностному и духовному развитию.
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Понятие социальной массЫ
     в трудаХ Ж. бодрийяра

Понятие массы в социологии и философии достаточно разнопла-
ново. Но, как правило, им определяют множество людей среднего 
уровня, каждый из которых ощущает себя похожим на других (опре-
деление Евгения Финешина). Эти люди составляют основу массового 
общества. В социологии существуют различные концепции массово-
го общества: элитарная, антитоталитарная, либеральная, демокра-
тическая. На трудящееся большинство населения устремляли взгляд 
философы и социологи самых различных эпох, нередко масса стано-
вилась не только объектом размышления, но и предметом политиче-
ской и идейной борьбы.

Ряд исследователей отождествляют понятия массы и толпы. Из-
вестный социолог Б. А. Грушин дает такое определение: «Массы – это 
ситуативно возникающие (существующие) социальные общности, ве-
роятностные по своей природе, гетерогенные по составу и статисти-
ческие по формам выражения (функционирования)» [3, с. 234–235]. 
Д. В. Ольшанский считает, что масса – это особое объединение людей 
не по формально-общественному, социально-классовому, а по функ-
циональному, политико-психологическому признаку; в нее объединя-
ются разные люди из различных слоев и классов, охваченные в тот или 
иной момент действием общих политико-психологических факторов 
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[7, с. 8]. Как можно заметить, довольно распространенным взглядом 
на массы будет отождествление массы и толпы.

Ленин отождествлял массу и народ исходя из того, что народ про-
живает на территории одной страны и является ее подавляющим боль-
шинством, то есть массой. Также В. И. Ленин делил массы на классы, 
где представлено громадное большинство, противостоящее меньшин-
ству – элите [4, 24].

По Г. Маркузе, масса – это люди, неосвобожденные от пропаган-
ды, зависимости и манипуляций, неспособные знать и понимать фак-
ты и оценивать альтернативы, это большая часть народа, настроенная 
консервативно[6, 33,336].

Западный мир перешел к массовому обществу, потому что в нем 
превалирует массовое производство, массовые коммуникации, массо-
вая культура и даже ценности [7,12]. Таким образом «масса» является 
ключевым понятием в осмыслении массового общества. Так или ина-
че, многие философы мыслили массу через социальное, в отличие от 
Жана Бодрийяра.

Жан Бодрийяр (1929–2007) – французский философ, социолог, куль-
туролог, фотограф, один из наиболее известных представителей пост-
модернизма. Массу видел как «молчаливое большинство», и феномен 
ее молчания и инертности выделял как ключевой. Масса у Бодрийяра 
неподконтрольна политическому или социальному. Также стоит отме-
тить тот факт, что ей нельзя дать понятие или уловить, уточнение со-
держания термина «масса», считал Бодрийяр, является попыткой при-
дания смысла тому, что его не имеет [3, с. 198].

Социальное и политическое являются «инородными телами» для 
массы, которые лишь иногда пытаются «намагнитить» массу, хотя мас-
са безвозвратно поглощает социальное, политическое и смыслы во-
обще. «Они не имеют ни скрытых сил, которые бы высвобождались, 
ни устремлений, которые должны были бы реализовываться. Их сила 
является актуальной, она здесь вся целиком, и это сила их молчания 
[1, 20]». Социология неприменима к массам, потому как социального 
в ней нет ничего, социология держится на допущении того, что соци-
альное присутствует. Допущение о смерти социального также является 
допущением о смерти социологии. «Масса не имеет социологической 
«реальности». У нее нет ничего общего с каким-либо реальным насе-
лением, какой-либо корпорацией, какой-либо особой социальной со-
вокупностью» Таким образом, мы приходим к выводу, что любая по-
пытка зафиксировать массу, дать ей определение и четкое содержание 
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является тщетной, потому как эти попытки присущи социологии, ко-
торая строится на допущении о существовании в массах социального, 
которого там нет.

Исходя из факта наличия масс и факта наличия феномена масс, мы 
можем лишь зафиксировать ее характеристики и проявления. По Бодри-
йяру основной характеристикой массы является ее имплозивность – то 
есть не «взрывающееся», не распространяющееся вовне, а, наоборот, 
вбирающее, втягивающее в себя. Эта имплозивность масс проявляется 
в ее молчании как реакции на все окружающие ее события. Сила массы 
в ее пустоте, бесформенности. Массы беспощадно и мощно врываются 
в те системы, где есть полярность, столкновение интересов, в системы, 
где наблюдается расхождение полюсов и обмен смыслами. Именно по-
этому невозможен обмен смыслами и идеями в массе, так как они там 
просто рассеиваются и растворяются. Массы не могут отражать соци-
альное. Рациональная коммуникация несовместима с массами. В сущ-
ности своей массы безразличны, и это является их единственной прак-
тикой. Массы жаждут зрелищ вместо смыслов. Можно предоставить 
массы самим себе с убеждением, что они будут стремиться к установ-
лению царства разума и рациональности. В действительности же пре-
доставленная свобода будет направлена на поиск зрелища в пику здра-
вомыслию. И дело не в том, что массы кем-то дезориентированы, дело 
в том, что внутренняя потребность масс являет собой «контрстратегию» 
по поглощению и уничтожению культуры, знания, власти, социального 
[1, 24]. В качестве примера безразличия и молчания масс Бодрийяр при-
водит случай, где люди пренебрегли политической драмой националь-
ного масштаба в угоду футбольному матчу[1, 30]. Этот пример наиболее 
красноречиво показал пассивное молчание масс, и философ подчер-
кивает то, что он является одним из многочисленных таких примеров.

Можно ли говорить о манипулировании массами? Можно ли ска-
зать, что власть имеет контроль над молчаливым большинством? 
Бодри йяр отвечает четким «нет» на такого рода иллюзии. Массы са-
мыми причудливыми способами уклоняются от идеалов. А политика 
по сути своей является игрой знаков, стратегией, не обременяющей 
себя никакой социальной или исторической «истиной». Истины по-
глощаются и бесследно растворяются в массе. Позже, в эпоху модер-
на, политическое будет неизбежно поглощено социальным. Поли-
тическая сцена репрезентирует волю народа, отсылает к населению. 
Политическое действие по сути своей сводится к наиболее лучшему 
изображению  реальности, чтобы оно было нравственным, видимым, 
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доступным и соответствовало социальному идеалу. В эпоху модерна 
наблюдается господство социального над политическим. Социальное 
поглотило политическое. Далее философ ставит следующий вопрос: 
если социальное становится всеобщим и всепоглощающим, сведя по-
литическое до его нулевой степени существования, если оно проника-
ет во все щели пространства физического и ментального, – сохраня-
ется ли оно как таковое? Нет. Так как теперь у социального исчезает 
имя. Анонимность масс выступает вперед. Вместе с именем исчезает 
определенность, специфика. В анонимности рассеивается социаль-
ный итог всего политического. Бесполезными становятся стратеги-
ческие идеи всего политического перед молчаливым большинством, 
анонимной массой [1, с. 37].

Результатом исчезновения социального стало смешение полюсов. 
В массе нет даже выделенных элементов. Природа молчания масс за-
ключается в смешении и поглощении всех полюсов, всех смыслов 
и знаков. И это не то молчание, которое ничего не говорит, оно по сути 
своей накладывает запрет на то, чтобы о нем говорили от его имени. 
Молчание теперь не форма отстраненности, а совершенное оружие. 
В связи с молчанием масс трансформируются стратегические установ-
ки политического. Рефлексия была сменена тестированием. И теперь 
массы призывают к слову, к действию и активности. Но автор отме-
чает, что такие призывы применяются с сильным опозданием. Также 
Бодрийяр говорит о том, что проблема молчания масс является един-
ственной подлинной проблемой современности. И, чтобы управлять 
массами, необходимо порвать с этим молчанием[1, 49].

В чем заключается опасность разрастания массы? Считается, что 
массы можно структурировать информацией, введенной в нее. Уровень 
социализации массы измеряется количеством циркулирующей в ней 
информации, а не степенью институализации связей. Дело в том, что 
это в корне неверное суждение, по мнению Ж. Бодрийяра. Вместо того 
чтобы массы выделяли энергию как реакцию на информацию, инфор-
мация лишь плодит массу. Информация не структурирует и не форми-
рует массу, она ее еще сильнее ослабляет. Одной из важнейших харак-
теристик массы является ее угаснувшая социальная энергия. Масса 
по сути своей теперь является субстанцией, которая поглощает энер-
гии больше, чем производит. Тратится немало усилий на поддержание 
всего того социального и политического, что осталось. Ибо, если этой 
энергии не будет, – вся система будет поглощена беспощадной и без-
различной молчаливой массой [1, 37].
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В массе смысл превращается в товар. Масса требует помимо про-
изводства товара, еще и производства спроса и потребителя, причем 
производство спроса и потребителя является более приоритетным. Но 
в какой-то момент может исчезнуть производство смысла на спрос, 
и тогда для системы это будет являться катастрофой. Масса постоян-
но поглощает социальную энергию, но в массе социальной энергии 
уже нет, она попросту перестает ей быть. Социальное суть полная про-
тивоположность социологического, тщетно пытающегося отобразить 
это «рыхлое, вязкое, люмпенаналитическое представление». Масса, 
согласно Бодрийяру, обладает свойством «радикальной неопределен-
ности», она не имеет какой-либо социологической «реальности», она 
«выступает неразличимостью нейтрального, то есть ни того, ни друго-
го». Массы предельно деформируют всевозможные схемы разума, они 
не отражают социальное, они не отражаются в нем — «зеркало соци-
ального разбивается от столкновения с ними», они не оказывают ка-
кого-либо активного сопротивления, а выступают в качестве все и вся 
деформирующей «гигантской черной дыры». Информация, призван-
ная удерживать массы в поле смысла, апеллирует к тяготению послед-
них к зрелищности: рациональная коммуникация и массы, по Бодрий-
яру, несовместимы [1, 47]. 

Бодрийяр ставит вопрос о существовании социального вообще. 
Сами массы превратились в публику, которую интересуют только зре-
лища, а именно так воспринимаются важные политические события 
в стране. Они полностью уходят в мир частной жизни. Родственный 
феномен, близкий по цели с массами, — это терроризм, который, как 
и массы, уничтожает социальное. Насчет исчезновения социального 
автор выдвигает несколько гипотез: 

    y Социальное, по сути дела, никогда не существовало. Имела место 
лишь его симуляция, сменившаяся сегодня катастрофической деси-
муляцией.
Социальность  все же  существовала и  существует,  более того,  она 

постоянно нарастает. Социальное может трактоваться как всевозра-
стающий остаток прогрессивного развития человечества, аккумуляция 
смерти. В остаток превращается вся ставшая целостной социальная 
система. По Бодрийяру, у социального две обязанности: производить 
остаток (любой: демографический, экономический или лингвистиче-
ский) и тут же его уничтожать (ликвидировать, акцентированно бес-
полезно потреблять: например, организацией полетов на Луну и т. п.). 
«Социальное занято тем, что устраняет всякий прирост богатства. Если 
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бы дополнительное богатство было пущено в процесс перераспреде-
ления, это неизбежно разрушило бы социальный порядок и создало 
недопустимую ситуацию утопии». Если бы между индивидами оказа-
лось распределено все свободное богатство, которым располагает об-
щество, они утратили бы потребность просчитывать свои действия, 
они потеряли бы ориентацию и чувство умеренности и бережливо-
сти. Как пишет Бодрийяр, «социальное создает ту нехватку богатства, 
которая необходима для различения добра и зла, в которой нуждает-
ся любая мораль» [3, с.197]. Или иными словами, «ум социального — 
это и есть глупость в пределах потребительной стоимости». Общество 
спасается именно дурным использованием богатств. Мы имеем дело, 
по Бодрийяру, с «поглощением социального ухудшенной политиче-
ской экономией — просто-напросто управлением» (в опровержение 
Маркса, мечтавшего о «поглощении экономического улучшенным со-
циальным»).

    y Социальное, безусловно, существовало, но сейчас его больше нет. Ра-
циональная универсальная социальность общественного договора 
уступает место социальности контакта, множества временных связей 
[3, с. 203].

Бодрийяр, в отличие от многих философов и социологов, разделяет 
социальную массу и общество, критически осмысляет базовые социо-
логические понятия и пытается деконструировать социологию в целом. 
Бесконечная сумма равнозначных индивидов 1+1+1+1 — это ее со-
циологическое определение. Противопоставляя массы традиционным 
структурированным социальным группам, он характеризует первые 
как группы чрезвычайно многочисленные, внушающие страх и без-
ликие, сила которых заключена в их бесструктурности и инертности. 
Универсальными стратегиями массы в ответ на любую мобилизацию 
или зондаж со стороны элит являются молчание, гиперконформизм 
и гиперсоглашательство, игнорирование, безвозвратное и равнодуш-
ное поглощение всяких информации и смысла (имплозия), ограниче-
ние активности сферой домашнего хозяйства, уход в частную жизнь 
(как возможная форма сопротивления политической манипуляции) 
[3, с. 203].

Важнейшим свойством массы во все времена Ж. Бодрийяр считает 
аттрактивность, «завороженность» зрелищем при принципиальном от-
казе или неспособности к освоению смыслов посланий, призванных 
облагородить и эмансипировать массу. Французский мыслитель пишет 
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по этому поводу: «…рациональная коммуникация и массы несовме-
стимы. Массам преподносят смысл, а они жаждут зрелища» [1, с. 19]. 
И финальным знаком конца социального является ее анонимность.

В учении Ж. Бодрийяра мы обнаруживаем ряд концептов и положе-
ний, позволяющих по-новому подойти к осмыслению социально-мас-
совых явлений. Французский философ творчески оригинально отра-
зил ключевую проблему эпохи постмодерна — проблему массовизации 
и вытекающих из нее социальных последствий и рисков для самой со-
циальности. Масса предполагает деконструкцию страт, их перетека-
ние в одну, всеобъемлющую. Стирание же границ и различий означа-
ет конец социальной жизни, ее фикцию, конец социального[3, с. 205].
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инФормация и каЧество даннЫХ 
    в медиаПланировании

Любая управленческая деятельность – это определенная последова-
тельность принятых и реализованных управленческих решений. В этом 
ракурсе медиапланирование может рассматриваться как процесс при-
нятия и реализации решений по поводу размещения рекламы. Для при-
нятия качественного и эффективного решения медиапланер в своей 
работе опирается на большое количество информации из различных 
источников. Основная информация получается в ходе специальных 
исследований, базирующихся на социологических методах. Качество 
информации, используемой в принятии решений по поводу размеще-
ния рекламы напрямую влияет на качество и эффективность конеч-
ного решения. В статье рассмотрены основные виды источников ис-
пользуемой информации, требования, предъявляемые к информации 
и риски, связанные с качеством информации при принятии управ-
ленческих решений.

Актуальность темы, с одной стороны, заключается в том, что медиа-
измерения как вид исследований продолжают развиваться и усложнять-
ся, появляются новые медиа и новые технические и технологические 
возможности работы с ними. С другой стороны, с ростом конкуренции 
и рекламных бюджетов повышаются и требования к качеству и эффек-
тивности принятия решений в области медиапланирования, что также 
накладывает дополнительные требования к качеству данных.
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Процесс принятия решения состоит из ряда последовательных дей-
ствий. Основными этапами принятия решений называют осознание 
потребности в решении, диагностику и анализ ситуации, выработку ва-
риантов решения, оценку вариантов, выбор наилучшей альтернативы, 
реализацию решения, обратную связь и оценку результатов [3, 277]. Ка-
чество прохождения каждого из этапов оказывает влияние на дальней-
ший процесс и в итоге на конечное качество и эффективность решения.

Хотя в данной классификации присутствует отдельный этап анализа 
информации, однако можно говорить о том, что работа с информацией 
присутствует на каждом из этапов принятия решения. Осознание по-
требности в решении может приходить как при поступлении внешней, 
так и внутренней информации. Разработка вариантов решения, оцен-
ка вариантов и выбор лучшей альтернативы происходят на основании 
проанализированной ранее информации. Получение и дополнитель-
ный анализ в ходе реализации решения может при необходимости по-
мочь своевременно скорректировать план действий, отслеживать дина-
мику и качество реализации решения. Обратная связь, по своей сути, 
также является одним из видов информации, которая используется для 
оценки результатов принятия и реализации какого-либо решения.

Принятие управленческого решения начинается с осознания по-
требности в управленческом решении, которое можно назвать нуле-
вой стадией принятия решения. Само такое осознание обычно при-
ходит в результате поступления какой-либо внутренней (в том числе 
по каналам обратной связи) или внешней (информации об изменении 
окружающей внешней среды организации) информации. Такого рода 
информация может быть выражена не только рациональным языком 
с последовательным изложением фактов, но и эмоционально, на уров-
не неудовлетворенности каким-либо явлением или положением дел 
в организации или ее деятельности.

На этом этапе лицо, принимающее решение (ЛПР), должно прове-
сти дополнительную диагностику, анализ всех входящих потоков ин-
формации для обнаружения сути потребности. Итогом работы с ин-
формацией на данном этапе будет выступать сформулированная цель 
и объект принятия решения.

Этап осознания потребности в размещении рекламы во многих ком-
паниях является уже давно пройденным. И, соответственно, решение 
о размещении рекламы может являться программируемым и автомати-
зированным. Существует также ряд компаний, в которых такая потреб-
ность появляется и осознается только на определенном этапе развития. 
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Чаще всего это происходит при увеличении давления конкурентов или 
при желании компании расширять свое присутствие на рынке. Тем не 
менее для большинства компаний после первого осознания такой по-
требности дальнейшие решения о необходимости размещения реклам-
ных материалов становятся привычными.

Основная же работа разворачивается в поле принятия решений от-
носительно времени, места, объема размещения рекламы, а также опре-
деления необходимого уровня затрат. Такие решения обычно касаются 
определенного периода времени. По окончании этого периода анали-
зируется эффективность медиапланирования и деятельности компа-
нии и принимается решение относительно размещения рекламы в сле-
дующем периоде.

Следующим этапом в принятии решения является диагностика и ана-
лиз ситуации. На базе выполнения этого этапа строится дальнейший 
процесс принятия и реализации управленческих решений – разработка 
вариантов решения, выбор лучшего варианта, реализация и оценка ре-
зультатов. Следовательно, от качества выполнения анализа зависит ка-
чество и эффективность каждого последующего этапа в процессе.

В медиапланировании анализируется активность конкурентов (ис-
пользуемые ими каналы распространения рекламы, объемы размеще-
ния, сезонность, форматы рекламных материалов) и место продукта 
компании в товарной категории. Также анализируется рыночная ситу-
ация на рынке рекламы – соотношение спроса и предложения на раз-
ные рекламные носители, стоимость размещения рекламы, общая ди-
намика рекламного рынка и т. п.

Факторами, влияющими на качество решения на этом уровне, яв-
ляются время, отведенное на анализ ситуации, личные и профессио-
нальные качества лица, принимающего решение и/или участвующего 
в анализе информации, а также наличие и качество информации.

При разработке вариантов решения (т. е. составлении различных ва-
риантов медиаплана) и дальнейшего выбора наилучшей альтернативы 
медиапланер использует информацию о популярности различных ка-
налов распространения рекламы у целевой аудитории, а также специ-
фике использования каждого из каналов аудиторией.

Для выработки решений используются 3 основных вида источни-
ков информации: эмпирические данные, совет эксперта, знания ЛПР.

Эмпирические данные можно получать из первичных и вторичных 
источников. Первичные данные собираются специально для принятия 
данного конкретного управленческого решения. Основными методами  
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здесь являются наблюдение, эксперимент и опрос. Такие методы ши-
роко распространены в практике по принятию отдельных видов управ-
ленческих решений: маркетинг, некоторые виды политических реше-
ний и т. п.

Часто также ЛПР обращается ко вторичным данным. К ним отно-
сится внешняя информация, полученная и опубликованная сторон-
ними организациями, – различные статистические отчеты государ-
ственных учреждений, международных организаций, опубликованные 
результаты различных исследований. Такие источники позволяют про-
водить анализ внешней среды организации, выявлять основные тен-
денции развития ситуации на макроуровне, а также прогнозировать 
влияние внешних факторов на деятельность организации.

Внутренние источники представляют собой бухгалтерские отчеты, 
информацию от специалистов компании, отзывы клиентов о работе, 
данные продаж и т. д. Анализ таких источников позволяет изучить вну-
тренние процессы организации и динамику ее развития. Хорошо постав-
ленные процессы сбора и анализа внутренней информации дают воз-
можность принимать наиболее взвешенные и рациональные решения.

Экспертное мнение может узнаваться как при помощи индивиду-
альной экспертизы, так и при групповом оценивании. Экспертные 
оценки приобретают большую значимость в ситуации, когда получе-
ние других видов информации затруднено, либо в случае, когда ЛПР 
не располагает достаточным временным, человеческим и/или финан-
совым ресурсом для сбора первичной информации. Экспертное оцени-
вание позволяет взглянуть на исследуемый объект с различных сторон, 
учесть мнение специалистов из разных областей знания и деятельно-
сти. К основным методам экспертного оценивания относят эксперт-
ный опрос (индивидуальный или групповой), мозговой штурм, метод 
Дельфи и другие. Экспертное оценивание также широко используется 
на этапе разработки и выбора альтернатив.

Третья группа источников информации является внутренней по от-
ношению к самому ЛПР. В процессе работы с информацией при при-
нятии решений ЛПР не только обращается к своим собственным зна-
ниям о состоянии внешней среды и объекте принятия решения, но 
также и оценивает качество поступающей извне информации, в том 
числе соотнося их со своими знаниями. Некоторые авторы относят 
к третьему виду источников также опыт и интуицию ЛПР [1, 115], од-
нако интуиция может использоваться как инструмент для восполне-
ния недостающей информации, а опыт помогает правильно оценить 
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имеющуюся информацию и также сделать предположение о неиссле-
дованных сторонах объекта. То есть, говоря об опыте и интуиции, мы 
говорим о личных и профессиональных качествах ЛПР, а не о самой 
информации.

В медиапланировании первичными источниками данных обычно 
являются данные различных медиаизмерений, а также мониторинги 
рекламы. Ввиду высокой стоимости такие исследования обычно про-
водит одна компания, а все остальные заинтересованные лица покупа-
ют полученные данные.

Экспертные оценки используются для экстраполяции данных ме-
диаисследований на будущие периоды (однако в некоторых ситуациях 
этот процесс может быть автоматизирован), а также для оценки потре-
бления тех каналов распространения рекламы, для которых на рынке 
не проводятся измерения аудитории или же эти измерения недостаточ-
но детализированы для целей планирования кампании.

Квалификация медиапланера является важным фактором в каче-
стве подготовленного медиаплана. Знания и опыт позволяют оценивать 
риски того или иного плана действий, предвидеть развитие ситуации 
и прогнозировать как изменение поведения аудитории, так и измене-
ние внешней среды организации.

В зависимости от особенностей источников информации возни-
кают и различные специфические риски, связанные с ее качеством. 
Например, при проведении эмпирических исследований неизбежно 
возникают риски получения нерепрезентативной выборки, наличия 
систематических и случайных ошибок отбора, неверной разработки 
инструментария и т. д. При использовании экспертизы возможны кон-
фликты интересов и риск личной заинтересованности эксперта в ка-
ком-либо решении. Также можно ошибиться в понимании того, какие 
именно специалисты являются экспертами по отношению к ситуации 
или недостаточно полно представить экспертов различных сфер дея-
тельности в рабочей группе. При использовании знаний ЛПР как ис-
точника информации существенно возрастает риск получения непол-
ной информации, поскольку опыт и знания отдельной личности всегда 
субъективны. Ситуация может усугубиться в случаях, в которых ЛПР 
переоценивает свои компетенции.

Рассмотрим подробнее вопрос качества информации.
Поскольку входящая информация «привлекается» на самом раннем 

этапе принятия решения, то ее качество напрямую влияет на будущую 
эффективность, т. е. плохое качество информации создает заведомо 
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высокие риски того, что итоговое решение окажется неэффективным. 
Балдин К. В. приводит следующие требования к информации: точ-
ность, надежность, достоверность, адекватность и полноту [1, 119–120].

Первые четыре требования являются характеристиками качества ин-
формации. Точность, достоверность и адекватность показывают, на-
сколько истинное мнение можно составить об объекте или проблемной 
ситуации на основании этой информации. Эти характеристики позво-
ляют понять, насколько близкими данные являются по отношению 
к тем, которые есть в реальности, насколько соответствуют изучаемому 
объекту, верным ли складывается мнение об объекте в результате рабо-
ты с данными. При нарушении одного из этих требований взгляд может 
быть искажен, что может привести к такому же искаженному решению.

В связи с этим при анализе информации особенную важность приоб-
ретает параметр ее надежности, который отсылает к доверию к источ-
нику информации. Источник информации будет считаться надежным, 
если ранее при неоднократных обращениях к нему были получены 
достоверные результаты. Данные, полученные из непроверенных ис-
точников, нуждаются в дополнительном прямом или косвенном под-
тверждении другими источниками. Если источник информации ранее 
показывал себя ненадежным, то рекомендуется или вовсе отказаться 
от таких данных при анализе, или использовать их только с некоторой 
долей вероятности.

Что касается полноты информации, то этот параметр качества ин-
формации граничит с характеристикой «наличия» информации. Пол-
нота информации характеризуется Балдиным К. В. как мера разно-
образия, количественная достаточность для принятия решения [1, 120]. 
Здесь можно выделить два уровня рисков. Первый уровень связан с ве-
роятностью того, что представленная информация может видеться 
как полная и исчерпывающая, в то время как на самом деле из нее (и 
из дальнейшего анализа) могут быть упущены важные сведения об объ-
екте и проблемной ситуации. В этом смысле показатель полноты отно-
сится к группе показателей качества информации.

Второй уровень рисков связан с возможной неполнотой информа-
ции об объекте и проблемной ситуации, но уже в ситуации, когда не-
полнота информации очевидна для пользователей. В этом случае речь 
идет о степени неопределенности, с которой приходится работать при-
нимающим решение. По этому основанию выделяют ситуации полной 
определенности, частичной определенности и полной неопределенно-
сти [2, 320]. Состояние полной определенности позволяет выработать 
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полностью рациональное решение, однако в практической управлен-
ческой деятельности это достижимо только в принятии узкого спек-
тра программируемых решений. В большинстве случаев ЛПР работает 
в ситуации частичной или полной неопределенности. В такой ситу-
ации управленец может лишь вероятностно восполнять (моделиро-
вать) недостающие сведения, чтобы учесть их при выработке решения. 
На результат такого моделирования будет влиять как оценка показате-
лей недостающих параметров, так и оценка объема недостающей ин-
формации.

При составлении медиаплана специалист использует ряд показате-
лей, которые рассматриваются в нескольких срезах:

    y потребление медиа целевой аудиторией в целом и потребление 
этого медиа в сравнении с другими медиа. На данном этапе рассматри-
вается общая целесообразность использования того или иного канала 
для данной рекламной кампании.

    y выбор конкретных каналов/площадок/изданий в рамках выбран-
ного медиа. На этом этапе отбираются наиболее выгодные для исполь-
зования в конкретном случае площадки, например телеканалы.

    y выбор конкретных мест размещения в рамках каждого канала, на-
пример, выбор конкретных программ в эфире телеканала ОНТ, соот-
ношение размещения в прайм- и оффпрайм тайм.

На всех этих этапах рассматриваются данные за определенный по-
следний доступный период времени, например за предыдущий месяц, 
анализируется потребление медиа, каналов, площадок для заданной це-
левой аудитории, составляется план с предположением о том, что смо-
трение относительно стабильно и с некоторой степенью погрешности 
в ближайший период времени будет повторяться. То есть фактически 
медиаплан содержит в себе прогноз смотрения конкретных медиасо-
бытий и ожидаемой эффективности их использования.

При этом потребление любых медиа имеет свою цикличность. Наи-
более очевидной и ярко выраженной является сезонность. На приме-
ре телесмотрения это будет выглядеть как снижение смотрения летом 
и пик смотрения в зимние месяцы. Этот факт соответствующим обра-
зом учитывается при экстраполяции данных с одного периода на дру-
гой, так как фактические данные одного периода используются для 
планирования размещения в другой период. Обычно корректировка 
прогноза происходит при помощи специальных понижающих или по-
вышающих коэффициентов.
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При профессионально подготовленном исследовании, где в выбор-
ке отсутствуют систематические ошибки, а ее объем достаточен для 
экстраполяции данных на генеральную совокупность и соблюдены 
все технические процедуры, любые отклонения, которые превышают 
заданный порог точности, могут быть исследованы и проинтерпре-
тированы. Например, в период размещения рекламы была аномаль-
но высокая температура воздуха. Это привело к тому, что население 
массово устремилось за город к местам отдыха. Соответственно, сни-
зилось телесмотрение и отразилось в недостаточном охвате целевой 
ауди тории рекламным сообщением.

Однако возникают ситуации, в которых отклонениям, превыша-
ющим пороговые значения, нельзя найти логическое объяснение во 
внешней среде. Тогда чаще всего возникает вопрос о качестве самих 
данных и, в частности, о недостаточном объеме выборки и/или о си-
стематических ошибках при построении выборки как на этапе теоре-
тического конструирования, так и на этапе реализации.

Недостаточный объем выборки приводит к тому, что изменение по-
ведения отдельного респондента слишком значительно влияет на обоб-
щенные данные по целевой группе.

Систематические ошибки приводят к тому, что на этапе взвешива-
ния данных одним респондентам присваиваются завышенные весовые 
коэффициенты, другим, наоборот, присваиваются излишне занижен-
ные весовые коэффициенты. Это делает любое изменение поведения 
респондентов с завышенными весовыми коэффициентами критиче-
ски влияющими на показатели смотрения, а изменения поведения 
респондентов с заниженными коэффициентами могут быть упущены 
из виду. Также этот изъян приводит к чувствительности всей панели 
к ротации, т. е. при естественной для панельных исследований рота-
ции домохозяйств происходит значимое изменение смотрения, чего не 
должно происходить при условии, что выборка составлена правильно.

Все это находит отражение в том, что фактические показатели от-
дельных программ или целых каналов резко отличаются от заплани-
рованных, что в среде медиарекламного бизнеса называется «недобор» 
или «перебор» основных показателей. Характерной особенностью та-
ких изменений является то, что их сложно учесть при будущих про-
гнозах и корректировках медиапланов, так как неясно, будет ли па-
нель в дальнейшем показывать аналогичные результаты или данные 
опять существенно изменятся в ту или иную сторону.
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На этапах реализации и оценки эффективности решения сбор ин-
формации осуществляется по каналам обратной связи. В ходе реали-
зации решения могут быть обозначены важные этапы, после которых 
такая информация должна быть собрана, либо установлены времен-
ные интервалы для сбора оперативной информации. Могут форми-
роваться еженедельные, ежемесячные и другие виды отчетов. Необ-
ходимо анализировать информацию, поступающую как со стороны 
исполнителей, так и со стороны потребителей решения. Также в фор-
мате мониторинга может проводиться текущее слежение за состояни-
ем внешней и внутренней среды организации по параметрам, которые 
могут повлиять на ход реализации решения. В результате сбора такой 
информации может быть проведена оценка эффективности принято-
го решения и сделаны выводы для будущих решений. Таким образом, 
подобная информация становится базой для анализа ситуации при 
принятии последующих решений.

Подводя итог, отметим, что информация, используемая в принятии 
управленческих решений по поводу размещения рекламы, является 
важнейшим фундаментом для разработки качественного и эффектив-
ного медиаплана. Данные медиаизмерений влияют в конечном итоге 
на конъюнктуру медиарекламного рынка. В связи с этим следует ока-
зывать должное внимание работе по получению, программированию 
и реализации медиаизмерений.
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актуальнЫе наПравления 
    Формирования современной
    белорусской идентиЧности

Важнейшим параметром консолидации больших социальных групп 
и макросоциальных общностей является социальная идентичность. Со-
циальная идентичность выступает своеобразным «сцеплением» лично-
сти и общества, которое обнаруживает себя через членство в группах. 
Отсутствие такого объединительного конструкта создает угрозу деста-
билизации и фрагментации социума.

Особую актуальность исследования социальной идентичности при-
обретают с конца XX в. на фоне «перестроечных» процессов и акценту-
ации различий между вновь возникшими государственными образова-
ниями – с одной стороны, и усилением глобализационных процессов 
унификации и универсализации – с другой стороны. Цель данной ста-
тьи – обозначить актуальные направления формирования белорусской 
идентичности в современных условиях.

Постсоветские страны, и в том числе Беларусь, претерпевают сра-
зу несколько «травмирующих» факторов. Во-первых, как отмечает 
Л. И. Науменко, с развалом СССР белорусы в одночасье лишились при-
вычной модели социальной идентичности – принадлежности к еди-
ному, сильному государству – Советскому Союзу [6]. Однако не было 
предложено и достойной альтернативы такой модели идентичности. 
Обретя суверенитет, Беларусь вышла из отношений «центр – перифе-
рия» с Россией, но в то же время неприспособленность к самостоятель-
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ной жизни и трудности экономического характера постоянно стави-
ли страну перед необходимостью выступать реципиентом культурных 
и административных импульсов «центра», формально находящегося 
уже за пределами суверенного белорусского государства.

Во-вторых, вместе с крушением сверхдержавы перед новоиспеченны-
ми самостоятельными государствами неотвратимо встала задача вклю-
чения в мировые макропроцессы. На наш взгляд, ключевые тенденции 
современности наиболее удачно описываются в терминах радикализи-
рованного модерна Э. Гидденса. Так, для современного общества (и бе-
лорусского общества в частности) характерно разделение пространства 
и времени, действие высвобождающих механизмов, угасание роли «экс-
пертного знания» и «институциональная рефлексивность» [3]. Разделе-
ние пространства и времени выражается в делокализации социальных 
отношений. Такое разделение поддерживается функционированием 
так называемых высвобождающих институтов, связанных с появлени-
ем символических систем (например, операции безналичного расче-
та позволяют человеку распространять свое влияние там, где он физи-
чески отсутствует). «Экспертное» знание перестало быть прерогативой 
«избранных» и стало доступно дилетантам – данная тенденция набира-
ет обороты в связи с развитием сети Интернет. И, наконец, важнейшей 
чертой современности является нарастающая «рефлексивность» – не-
прерывная ревизия наличного знания о мире, порождающая «радикаль-
ное сомнение», которое становится одним из важнейших «экзистенци-
альных параметров высокой современности» [3].

Наше общество уже невозможно описать в контовских категориях 
«статики» и «динамики». Современные социальные теоретики, Э. Гид-
денс, З. Бауман, для описания современности используют такие кате-
гории, как «текучесть», «неопределенность», «амбивалентность». Труд-
но дать оценку такому положению дел, однако очевидна кризисность 
подобного состояния социума. Если на протяжении нескольких поко-
лений одной из главных ценностей советского общества была стабиль-
ность, «уверенность в завтрашнем дне», то процессы, происходящие 
сегодня на постсоветском пространстве, не предполагают четко очер-
ченных целей, рубежей, к которым нужно стремиться.

Для суверенной Беларуси крайне важно выработать продуктивные 
стратегии конструирования социальной идентичности, однако вплоть 
до настоящего момента, спустя уже двадцать пять лет независимости, 
вектор формирования белорусской идентичности не определен одно-
значно. Для анализа социальной идентичности белорусского общества 
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необходимо прояснить ряд понятий, которые традиционно выступают 
в качестве основания для консолидации макросоциальных общностей. 
Мы рассмотрим три наиболее общие категории: «национальность», «эт-
ничность», «гражданственность».

Л. И. Науменко указывает на путаницу, возникающую при употре-
блении данных понятий, и связывает ее с желанием использовать по-
нятие «национальное» во множественном значении, в том числе для 
обозначения этнической и гражданской принадлежности [6].

Так, в логике британского исследователя Э. Смита, категория «на-
циональное» по объему вбирает в «этническое» и «гражданское». В ка-
честве трех компонентов «национальной идентичности» он выделяет 
следующие: «(1) общность земли, территории, на которой прожива-
ет, которой обладает нация (в отличие от этнической группы, которая 
может быть только символически связана с родным краем); (2) общ-
ность культуры, которая включает в себя язык, обычаи, религиоз-
ные представления, мифы происхождения и историю (и формирует-
ся в основном на базе развития доминирующей этнической культуры); 
(3) общность социально-политической жизни, которая обеспечивает-
ся гражданством, создающим равенство между внутренними социаль-
ными группами по отношению к нации» [6, с. 32].

В зависимости от авторской интерпретации «национальное» мо-
жет прикрепляться то к понятию «этническое», то к понятию «граж-
данское». По мнению отечественного историка, этнолога и культурно-
го антрополога П. В. Терешковича, сегодня существуют два основных 
подхода к определению нации: «как политической общности (полити-
ческой нации) граждан определенного государства и как этнической 
общности (этно-нации) с единым языком и самосознанием» [9].

Этнос, в свою очередь, определяется им как «межпоколенная группа 
людей, объединенная длительным совместным проживанием на опре-
деленной территории, общими языком, культурой и самосознанием» 
[10]. Примордиалистская теория этноса, однако, делает значимый ак-
цент в трактовке данного понятия, рассматривая этническую группу 
как некое изначально заданное «объединение людей “по крови” с чет-
ко проявленными постоянными признаками» [7].

Классическое определение «гражданства» было дано английским 
социологом Т. Х. Маршаллом в работе «Гражданство и класс» [8]. Ис-
следователь рассматривает гражданство как устойчивую двустороннюю 
связь человека и государства, выраженную во взаимных правах и обя-
занностях, закрепленных институционально.
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При таком рассмотрении понятие «нация» является своеобразной 
формой, которая приобретает свое содержание посредством других по-
нятий – «этническое» и «гражданское».

Мы видим пути для содержательного разграничения всех трех ка-
тегорий, выделив в каждой из них ограниченное число наиболее зна-
чимых группирующих признаков. Так, гражданская идентичность мо-
жет рассматриваться как устойчивая связь человека с формальными 
институтами политического сообщества. Быть гражданином – зна-
чит определенным образом подтверждать своими действиями участие 
в политических процессах, происходящих внутри такого сообщества: 
исполнять свои гражданские обязанности, с одной стороны, и реали-
зовывать права – с другой. Национальная идентичность основывается, 
главным образом, на историко-культурной памяти и общей территории 
проживания социальной общности. Этническая идентичность опреде-
ляется в первую очередь принадлежностью к определенному генотипу. 
В этом отношении трудно говорить об этнической идентичности, так 
как этничность предопределена кровью наших предков и не зависит от 
нашего выбора. Компонент осознанности при соотнесении себя с той 
или иной этнической группой происходит за счет усвоения культурных 
традиций и обычаев, что говорит о взаимопроникновении категорий 
«национальное» и «этническое». Ввиду этого мы усматриваем некото-
рые основания для того, чтобы сократить смысловую дистанцию между 
понятиями «национальное» и «этническое», одновременно обособив 
«гражданское», и далее оперировать понятиями «национально-этниче-
ская идентичность» и «гражданская идентичность».

Российский исследователь М. П. Хомяков также подчеркивает отли-
чия гражданской идентичности от национальной и тем более этниче-
ской: «гражданская идентичность <…> не подразумевает исторической 
общности, единой культуры, одной ценностной ориентации или ми-
фической национальной территории» [12, с. 49]. Однако исследователь 
считает, что классическая модерная модель гражданской идентичности 
«ничуть не менее “ценностно нагружена”, чем национальная идентич-
ность», поэтому не может быть экстраполирована на современное об-
щество без изменений [12, с. 50]. По мнению А. И. Екадумова, граж-
дане модерного государства представляли собой некую «субстанцию», 
из которой оформилось классическое национальное государство: в до-
весок к территориальным и культурным факторам консолидации со-
общества добавились еще и правовые [5]. Но, когда социальные отно-
шения более не укоренены «ситуационностью места», а глобализация  
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разрушает  все культурные перегородки, мы то и дело становимся сви-
детелями конфликтов на религиозной и этнонациональной почве. Эти 
обстоятельства приводят к необходимости трансформировать понима-
ние гражданства, отказавшись от жесткой сцепки с культурно-исто-
рической памятью и сосредоточившись на понимании гражданства 
в качестве рациональной структуры, опирающейся на формальные ин-
ституты политического сообщества. Таким образом, национально-эт-
ническая и гражданская идентичности могут быть отделены друг от 
друга путем установления структур, по отношению к которым осущест-
вляется референция: для гражданской идентичности – это формальные 
институты политического сообщества, для национально-этнической – 
историко-культурные особенности данной заселенной территории [5].

Формирование социальной идентичности белорусов по националь-
но-этническому пути (популярная в социогуманитарном дискурсе идея 
«беларускасці») [1] предполагает консолидацию социума на таких осно-
ваниях как культура, традиции, язык. Реализация такой модели имеет 
ряд серьезных затруднений. Во-первых – это особенности историческо-
го и геополитического развития территории. Так, например, еще задолго 
до советского периода территория Беларуси постоянно выступала аре-
ной, на которой соседние государства то и дело «выясняли отношения» 
друг с другом, а власть на заселенной белорусами территории постоян-
но сменялась, вынуждая народ адаптироваться к изменяющимся усло-
виям и принимать всякий раз новые правила игры. Все это усложняло 
процесс выкристаллизации естественного белорусского языка, форми-
ровало специфическое отношение к религии и культурным традициям. 
Во-вторых, модель формирования идентичности по национально-этни-
ческому принципу в значительной мере является калькой европейской 
идеи «национальных государств», базировавшейся на таких основаниях, 
как единая территория, культура и язык. И если несколько столетий на-
зад эта модель вписывалась в реалии европейского общества, то сегод-
ня, в условиях глобализации и открытости, она нуждается в серьезных 
доработках. В-третьих, идентичность, основанная на таких глубинных 
структурах, как культурно-историческая память, религия, традиции не 
может возникнуть в одночасье: ее формирование – это всегда длитель-
ный процесс, растягивающийся на десятки, а то и сотни лет. Но совре-
менность диктует свои правила и задает ситуацию цейтнота: пробле-
мы, встающие перед молодым белорусским государством, надо решать 
«здесь и сейчас», а эффективное функционирование и развитие макро-
социальной общности напрямую зависит от степени сплоченности ее 
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членов. Ввиду этого имеет смысл говорить о целенаправленном констру-
ировании белорусской идентичности, и в качестве такого объединитель-
ного конструкта мы склонны рассматривать гражданскую идентичность.

Гражданство – это наименование определенного рода связи, кото-
рая существует между человеком и государством. Структурно можно 
выделить объективную и субъективную стороны гражданства. Объек-
тивной стороной можно считать права и обязанности, которые госу-
дарство закрепляет за конкретным членом сообщества. Субъективной 
стороной гражданства, в свою очередь, являются реакции участников 
сообщества, проявляемые ими преимущественно в чувствах лояльно-
сти и принадлежности.

Гражданская идентичность выступает как наиболее нейтральный 
объединительный конструкт, который позволяет не проблематизиро-
вать такие структуры, как культурно-историческая память, религия, 
народные привычки и обычаи. Более того, гражданская идентичность 
как некая рациональная структура «надстраивается» над всем разно-
образием форм социальных идентичностей, выполняя своеобразную 
«оберегающую» функцию по отношению к локальным культурным 
образованиям. Важно отметить, что «гражданское» не соприкасается 
с «культурным» до тех пор, пока те или иные этнонациональные тради-
ции не вступают в открытую конфронтацию с правом. В этом контексте 
Э. Гидденс в своем интервью приводит интересный пример с сикхами, 
проживающими в Британии (сикхи – это индусы, которые по религи-
озным убеждениям везде и всюду носят на голове тюрбаны). «Должны 
ли они обязательно, как этого требует всеобщий закон, во время езды 
на мотоцикле надевать защитный шлем? – задается вопросом Гид-
денс, – ведь они считают ношение тюрбана частью своей религиозной 
идентичности» [4]. В этот момент происходит «столкновение» религи-
озного обычая и правовой нормы, и в таких «пограничных ситуациях», 
по мнению исследователя, приоритет всегда должен оставаться на сто-
роне закона.

Необходимость выстраивания социальной идентичности белорус-
ского общества по гражданскому вектору обусловлена не только харак-
тером макропроцессов современного общества, но и особенностями 
историко-культурного развития самой Беларуси. В качестве наиболее 
значимых особенностей данной территории мы рассматриваем погра-
ничность и транзитность.

«Пограничье – это, скорее, зона между двумя или нескольки-
ми центрами. Если периферии определяются тем, что заимствуют 
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идентичность  у “центров”, обращаясь к ним за символическим смыс-
лом, то “граница” несет самостоятельный смысл раздвоения и демар-
кации» [11, с. 29]. При таком понимании место Беларуси как пограни-
чья представляет собой зону между двумя центрами – собирательным 
образом Европы и Россией. Однако Беларусь становится собственно 
пограничьем лишь с обретением ею суверенитета. До 1991 года терри-
тория Беларуси занимала периферийное положение по отношению 
к России и выступала в роли реципиента как культурных, так и адми-
нистративных импульсов «центра».

Способы существования населения в зоне пограничья демонстри-
руют особую меру взаимодействия стран и этносов. Пограничье не 
только фактор дистанции, но и средство взаимосвязи этих стран. «По-
граничье приобретает определенную целостность через факт собствен-
ной раздельности, т. е. через динамическое событие разграничения, 
встречи и перехода Своего и Чужого» [2, с. 128]. Пограничные тер-
ритории демонстрируют процесс «наслоения» разных социокультур-
ных смыслов, что делает эти территории «привилегированной» зоной 
развития. Такие территории сами по себе являются проблемной обла-
стью, часто становятся объектом споров на экономической и этнокон-
фессиональной почве. Подобная «переплетенность», совмещенность 
различных, порой противоположных социокультурных смыслов часто 
затрудняет процессы идентификации, ведь территориальная граница 
у «пограничного» населения может не совпадать с культурной. Форми-
рование идентичности в условиях пограничья, характеризуется суще-
ственной выраженностью исторически сформированных региональных 
(территориальных) идентичностей, но при этом отсутствием единой 
национально-этнической идентичности.

Открывшиеся в 1991 г. границы и возможность свободных контактов 
с западными странами способствовали развитию приграничной торгов-
ли, которая усиливала региональную идентичность. Но та же торговля 
в виде международного транзита стала фактором, объединяющим реги-
оны и способствовала формированию гражданской идентичности, так 
как потребовала решения общей задачи в виде создания транспортной 
инфраструктуры на всей территории Республики Беларусь. Решение 
такой задачи стало возможным только при тесном сотрудничестве ре-
гионов и укреплении центральной власти – таким образом, из погра-
ничных зон рождается страна-пограничье.

Так, индивид оказывается под воздействием двух одинаково мощных 
тенденций: локализации, с одной стороны, и глобализации – с другой, 
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что существенно затрудняет процесс формирования социальной иден-
тичности. В такой ситуации неопределенности индивиды часто иден-
тифицируют себя с политическими процессами в соседнем государстве 
или же предпочитают позицию полной аполитичности. Отсутствие чет-
ких ориентиров в культурной и политической практике продуцируют 
личность, характерными чертами которой является двойственность, 
неспособность сделать однозначный выбор в пользу одной идентич-
ности, отказавшись от другой, там, где это необходимо.

В такой противоречивой ситуации именно гражданская идентич-
ность способна сыграть роль своеобразного «общего знаменателя» для 
членов белорусского социума, а также создать благоприятные условия 
для международного сотрудничества. Так, гражданская идентичность 
способствует преодолению различий, существующих у различных со-
обществ пограничья, так как выступает общим объединительным кон-
структом, позволяющим различным видам социальной идентичности 
(религиозной, территориальной и др.) не конкурировать друг с другом, 
а соседствовать в рамках надидентичности – принадлежности к граж-
данам одного государства. Кроме того, за счет ослабления акцентуации 
культурных, религиозных, этнических и других различий, гражданская 
идентичность способствует продуктивному взаимодействию и взаимо-
пониманию самых разных (в культурном отношении) государственных 
образований на уровне глобального мира.

Обобщая сказанное, следует отметить, что в условиях непредска-
зуемой современности для суверенной Беларуси остро встает про-
блема консолидации сообщества, однако вектор формирования бе-
лорусской идентичности не определен однозначно. Представляется 
возможным выделить два полюса, по отношению к которым субъекты 
макросоциальной общности осуществляют референцию: с одной сто-
роны – это историко-культурные особенности заселенной территории 
(национально-этническая идентичность), с другой – формальные ин-
ституты политического сообщества (гражданская идентичность).

 Национально-этническая идентичность, основанная на таких глу-
бинных структурах, как культурно-историческая память, религия, тра-
диции, не может возникнуть в одночасье, ее формирование – это дли-
тельный и часто болезненный процесс. Но проблемы, встающие перед 
молодым белорусским государством, надо решать «здесь и сейчас», 
а эффективное функционирование и развитие макросоциальной общ-
ности напрямую зависит от степени сплоченности ее членов. Ввиду 
этого имеет смысл говорить о целенаправленном конструировании 
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белорусской идентичности. В качестве такого объединительного кон-
структа мы рассматриваем гражданскую идентичность, представляю-
щую собой двустороннюю связь человека и государства, выраженную 
во взаимных правах и обязанностях, закрепленных институционально.

Необходимость выстраивания социальной идентичности белорус-
ского общества по гражданскому вектору обусловлена как характером 
макропроцессов современного общества, так и особенностями истори-
ко-культурного развития самой Беларуси. В качестве наиболее значи-
мых особенностей данной территории мы рассмотрели пограничность 
и транзитность. Формирование социальной идентичности в условиях 
пограничья характеризуется существенной выраженностью исторически 
сформированных региональных идентичностей, но при этом отсутстви-
ем единой национально-этнической идентичности. Транзитность воз-
никает при тех же условиях, что и пограничность, но носит абсолютно 
иной характер. Пограничье в идентичности – удержание противоречи-
вого и уникального в едином целом, транзитность же это позиция, в ко-
торой субъект рассматривается не в локальном контексте, а включенным 
в наднациональный процесс, то есть в процесс глобализации. Процессы, 
постоянно происходящие между этими полюсами (локализация – глоба-
лизация), обусловливают необходимость анализа усложняющегося про-
цесса формирования социальной идентичности и поиска возможностей 
выхода индивида из состояния затерянности в многозначности мира.

Гражданская идентичность является, с одной стороны, достаточно 
сильным фактором консолидации макросоциальной общности, а с дру-
гой – представляет собой наиболее нейтральный объединительный 
контур, который позволяет не проблематизировать такие структуры, 
как культурно-историческая память, религия, народные привычки 
и обычаи. Более того, гражданская идентичность как некая рацио-
нальная структура, «надстраиваясь» над всем разнообразием форм со-
циальных идентичностей, выполняет своеобразную «оберегающую» 
функцию по отношению к локальным культурным образованиям.
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Березецкая М. И., аспирант БГУ

Научный руководитель доцент Филинская л. в.

основнЫе теоретиЧеские ПодХодЫ
 к иЗуЧениЮ субкультурЫ детства

Своим существованием и развитием мир детства во многом обязан 
детской субкультуре, которая сохраняет и передает от одного поколе-
ния детей к другому важные ценности, нормы, правила поведения, 
особенности взаимоотношений в детском сообществе, а также спо-
собы взаимодействия с окружающим миром. И. С. Кон в своей рабо-
те «Ребенок и общество» отмечал, что, «для того чтобы выйти на но-
вый круг проблем, необходимо рассмотреть мир детства не только как 
продукт социализации и научения со стороны взрослых, но и как ав-
тономную социокультурную реальность, своеобразную субкультуру, 
обладающую своим собственным языком, структурой, функциями, 
даже традициями» [4, с. 63]. Данное утверждение совпадает со взгля-
дами многих ученых. Подтверждения этому можно найти в истории 
изучения детской субкультуры.

Изначально детская субкультура наиболее активно изучалась фоль-
клористами. Во второй половине XIX в. Е. Покровский, П. Бессонов 
и А. Ветухов приступили к изучению бытовой и игровой деятельно-
сти детей, детского фольклора, а уже в 20–30-е гг. ХХ в. Г. Виногра-
дов предпринял попытку упорядочить в своих работах накопившиеся 
знания о мире детства. Позже, в конце 70-х гг. в ходе своих исследова-
ний известная фольклористка Л. Виртанен впервые обратила внима-
ние на особенности культуры детского сообщества и пришла к выводу, 
что оно формирует особую «мини-культуру», отличающуюся собствен-
ными законами и правилами поведения.
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Ближе к концу ХХ в. в научном сообществе интерес к изучению дет-
ской субкультуры заметно усилился, к данной проблематике стали об-
ращаться психологи (Д. И. Фельдштейн, Д. Б. Эльконин, В. В. Абрамен-
кова, Э. Эриксон, и др.), педагоги (М. Ю. Кондратьев, А. В. Мудрик, 
О. В. Лишин, Е. В. Субботский и др.), а также социологи (И. С. Кон, 
С. Н. Майорова-Щеглова и др.).

Сам термин «детская субкультура» в научной литературе впервые по-
является в 60-70-х гг. ХХ в., однако вплоть до настоящего времени ка-
кого-либо общепринятого определения детской субкультуры так и не 
сформировалось. Существует весомое количество различных определе-
ний этого феномена. Так, Т. Д. Попкова под детской субкультурой по-
нимает «социальный феномен автономной детской жизнедеятельности, 
характеризуемый определенными признаками, ценностными ориента-
циями и установками, особыми способами деятельности и бытия его 
носителей» [6, с. 130]. Е. П. Чеснокова определяет детскую субкульту-
ру как «подсистему культуры того общества, к которому принадлежат 
дети, но при этом обладает относительной автономией» [8].С точки зре-
ния С. Н. Майоровой-Щегловой, «детская субкультура – это совокуп-
ность особенностей поведения, форм общения, способов деятельности 
самих детей, а также социокультурные инварианты, зафиксированные 
в детском языке, мышлении, игровых действиях, фольклоре» [5]. Так-
же Майорова-Щеглова обращает внимание на тот факт, что детская 
субкультура оказывает влияние на «конструирование индивидуально-
го детства, становление личности, формирование ценностей и норм», 
иными словами, детская субкультура является «одним из механизмов 
поддержания конструктов детства» [5].

В работах И. С. Кона детская субкультура рассматривается как вид 
возрастной субкультуры, который обладает своим собственным язы-
ком, структурой, функциями, традициями. Исследователь выделяет 
три основные подсистемы субкультуры детства: 1) детская игра, 2) дет-
ский фольклор и вообще художественное творчество, 3) общение, ком-
муникативное поведение детей [4]. Сама же возрастная субкультура 
определяется следующим образом – «это специфический набор при-
знаков и ценностей, по которым представители данного возрастного 
слоя, класса или группы осознают и утверждают себя в качестве «Мы», 
отличного от всех остальных возрастных общностей» [3, с. 422]. Стоит 
отметить, что она, по Кону, является элементом более обширной си-
стемы – возрастного символизма, которая кроме возрастной субкуль-
туры включает в себя еще четыре элемента [3, с. 265–266]:
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    y нормативные критерии возраста (принятые в данной культуре воз-
растная терминология и возрастная периодизация);

    y аскриптивные возрастные свойства или возрастные стереоти-
пы (черты и свойства, которые приписываются культурой всем лицам 
определенного возраста и которые выступают для них в качестве под-
разумеваемой нормы);

    y символизацию возрастных процессов (представления о том, как про-
текают или должны протекать развитие, рост, а также переход индиви-
да из одной возрастной стадии в другую);

    y возрастные обряды (ритуалы, посредством которых культура струк-
турирует жизненный цикл человека и определяет формат взаимоотно-
шений возрастных слоев, классов, групп).

Однако чаще всего в научной литературе можно встретить определе-
ние, данное В. В. Абраменковой, которая понимает детскую субкуль-
туру, во-первых, как «смысловое пространство ценностей, установок, 
способов деятельности и форм общения, осуществляемых в детских 
сообществах», а во-вторых, как «все, что создано человеческим обще-
ством для детей и детьми»[1].

Т. Д. Попкова обобщила существующие подходы к анализу особен-
ностей субкультуры детства, и пришла к выводу, что появление детской 
субкультуры в жизни детей может быть обусловлено следующими при-
чинами [7]:

    y Первая причина заключается в том, что в любой однородной воз-
растной группе существуют неосознанные побудительные силы, ко-
торые толкают данную группу к определенным действиям. Иными 
словами, в деятельности детей имеется своеобразное иррациональное 
начало, которое отражает социально-психологическую природу само-
сознания детей.

    y Вторая причина состоит в том, что в детском сообществе присут-
ствует особое состояние переживания жизни как выражения коллек-
тивного, «продуктом» которого выступает ментальность детского со-
общества. Когда ребенок попадает в детское сообщество, он невольно 
«заражается» интересами и идеями, господствующими в данном сооб-
ществе, которые впоследствии оказывают непосредственное воздей-
ствие на мировоззрение ребенка.

    y Третья причина – это неосознанная склонность детей к автоно-
мии и сакрализации собственного мира. С одной стороны, дети обо-
собляются от взрослых, создают границу между Миром Детей и Ми-
ром Взрослых, а с другой – осваивают окружающую действительность, 
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перенимают  и преобразовывают элементы культуры взрослых. При 
этом активируются механизмы повторения, подражания, копирова-
ния, которые, в свою очередь, помогают детям усваивать социальные 
роли, статусы, а также правила поведения в обществе.

Четвертая причина – «страсть детей к взрослению». Дети хотят ско-
рее вырасти, и эта движущая сила выводит ребенка на новый уровень 
осознания самого себя и своего места в мире. Детская субкультура при 
этом помогает занять собственную социальную нишу.

Пятая причина кроется в нарушении связей семейной привязанно-
сти и культурной преемственности. Исчезновение расширенных семей 
привело к эмоциональной изоляции детей, которые стали воспиты-
ваться без активного участия множества родственников, окружаю-
щих ребенка заботой, поддержкой, сочувствием, любовью с первых 
дней жизни, кроме того, произошла трансформация способа переда-
чи культурного опыта от вертикального (преемственность поколений) 
к горизонтальному (представителями молодого поколения друг другу).

Принимая во внимание рассмотренные определения, можно сде-
лать вывод о том, что многие исследователи в качестве особенностей 
детской субкультуры называют ее относительные целостность и ав-
тономность [2, с. 103–104]. Тем не менее важно иметь в виду, что по-
нятие «детская субкультура» не является общепринятым. К примеру, 
некоторые ученые считают, что употребление термина «субкультура» 
в отношении детства не является уместным, так как один из призна-
ков субкультуры (добровольность ее принятия) в этом случае отсут-
ствует. Однако мы полагаем, что данное понятие все же возможно ис-
пользовать в русле тех концепций, где термин «субкультура детства» 
применяется для того, чтобы подчеркнуть автономность культуры, су-
ществующей внутри детского сообщества. Кроме того, в такого рода 
концепциях признак добровольности принятия субкультуры никак не 
затрагивается. Еще одним направлением критики данного понятия 
является «автономность» детской субкультуры. Дело в том, что неко-
торые представители научного сообщества склоняются к буквальной 
трактовке понятия «автономность», утверждая, что дети в принципе 
не могут существовать без поддержки взрослого, без его опеки и уча-
стия в жизни, что у детей недостаточно знаний, умений, опыта для 
самостоятельного функционирования в обществе. Однако эти ученые 
забывают о том, что у детей есть своя культура, которую взрослые не 
понимают и не воспринимают всерьез.
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В зарубежной практике чаще встречается понятие «детская культу-
ра». В частности, данное направление активно развивает Ф. Морит-
сен. В его концепции выделяются три основных типа детской культу-
ры [11, с. 18–20]:

1. Культура для детей – сюда включаются детская литература, му-
зыка, кино, телевидение, компьютерные игры, игрушки, реклама и др. 
Кроме того, в рамках данного вида культуры Моритсен выделяет два 
подвида: культура, направленная на улучшение качества детства (соз-
дание образовательных и развивающих программ для детей) и рыноч-
но-ориентированная культура (для которой важно не столько разви-
тие ребенка, сколько прибыль от производства тех или иных элементов 
культуры детства);

2. Культура с детьми – взрослые и дети вместе используют различ-
ные культурные технологии и элементы культуры. Этот тип культуры 
также разделяется на два подтипа с достаточно размытыми границами. 
Таким образом, на одном конце спектра находятся специализирован-
ные формальные виды досуга (к примеру, посещение музыкальной, ху-
дожественной школы, спортивных секций и др.). На другом – нефор-
мальные проекты, в которых дети совместно работают со взрослыми 
(например, всевозможные семинары, проекты, где дети «пробуют себя» 
в роли представителей различных профессий и т. д.). Этот тип является 
промежуточным между «культурой для детей» и «детской культурой».

3. Детская культура – под этим подразумевается все то, что дети 
производят в собственных сообществах, этот тип еще можно назвать 
«игровая культура». Сюда входят все элементы детского фольклора 
(дразнилки, считалки, страшилки и т. д.), детская речь (словотворче-
ство, прозвища, тайный язык и т. д.), а также правила поведения и вза-
имоотношений со сверстниками.

Проанализировав подход Ф. Моритсена, можно сделать вывод 
о том, что, несмотря на различия в терминологии («детская культу-
ра» – у Ф. Моритсена и «детская субкультура» – в концепциях отече-
ственных ученых), основные идеи рассмотренных концепций перекли-
каются – в субкультуре/культуре детства выделяется культура для детей 
и непосредственно детская культура.

Также интересными видятся взгляды зарубежных ученых, касающи-
еся сущности детской культуры. Так, в одном из подходов исследовате-
ли видят сущность детской культуры в детской игре, которая считает-
ся основой психического здоровья и счастья ребенка. Представителем 
данного подхода является Б. Саттон-Смит. Изучая детскую игру, он 
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пришел  к выводу, что современная детская игра стала менее автоном-
ной и неструктурированной, а дети чаще пользуются правилами для 
игры, которые предлагают им взрослые. Таким образом, в этом подхо-
де говорится об упадке и кризисе детской культуры.

В другом подходе обращается внимание на многочисленные изме-
нения, происходящие внутри детской культуры. Так, Говард П. Чудаков 
говорит об изменениях, происходящих в пространстве детской игры: 
изменяются детские игрушки, места для игр, виды игр, игровые пра-
вила, число участников игры и т. д.

Интересен взгляд на детскую культуру Уильяма А. Корсаро. В соот-
ветствии с его концепцией, необходимо говорить не о детской культу-
ре, а о детской культуре сверстников, которую он определяет, как «на-
бор действий, ценностей, артефактов, которые производятся детьми 
и которыми они обмениваются в процессе взаимодействия с другими 
детьми» [9, с. 91]. По его словам, детская культура сверстников стро-
ится посредством процесса, который он называет «интерпретативным 
воспроизведением», в ходе которого дети коллективно созерцают, адап-
тируют, интерпретируют и изобретают культуру вокруг них.

Также важно упомянуть концепцию Стивена Минтца, в которой 
подчеркивается существующая напряженность между взрослыми 
и детьми, а также между сущностью и содержанием детской культуры. 
Он считает, что современные образованные и состоятельные родители, 
будучи постоянно занятыми на работе, все больше и больше беспоко-
ятся о безопасности своих детей, об их благополучии и перспективах 
на будущее, поэтому они ограничивают пространство детской игры, не 
разрешая им свободно играть в общественных местах [10, с. 17]. Кро-
ме того, чтоб лучше подготовить своих детей к жизни в конкурентном 
обществе и подтолкнуть их к успешному будущему, родители с ранне-
го детства начинают заниматься умственным развитием ребенка, ли-
шают детей свободной игры со сверстниками, более того, у них оста-
ется все меньше свободного времени для этого. Безусловно, данная 
концепция разработана в США и в большей степени нацелена на опи-
сание ситуации в западных странах. Однако стоит отметить, что в Ре-
спублике Беларусь также присутствуют намеченные тенденции. К при-
меру, сейчас создается большое количество образовательных центров, 
занимающихся, в том числе, и ранним развитием ребенка («Дарсай», 
«Смартум», «БебиУм» и др.). Для детей в возрасте трех лет уже предла-
гаются курсы иностранных языков, а для 6–9-летних – курсы по про-
граммированию, робототехнике, 3D-моделированию и др.



115

В заключение хотелось бы обратить внимание на то, что выделение 
субкультуры детства обычно связано с желанием ученого подчеркнуть 
относительную автономность культуры детского сообщества, а сама 
субкультура детства определяется: во-первых, как смысловое простран-
ство ценностей, установок, способов деятельности и форм общения, 
осуществляемых в детских сообществах, а во-вторых, как все, что соз-
дано человеческим обществом для детей и детьми.
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Научный руководитель профессор кучко е. е
Научный руководитель доцент Гигин в. Ф.

к воПросу о Предметном 
   Поле социолоГии Города

В социологической науке город рассматривается как особое соци-
альное образование, обусловленное в первую очередь социально-эко-
номическими факторами. В качестве основных причин развития города 
классики социологии выделяли: развитие производительных сил, уси-
ление общественного разделения труда и изменение производственных 
и социальных отношений.

Актуальность темы обусловлена тем фактом, что значение городов 
в обществе беспрецедентно – все центральные органы власти и управ-
ления, индустрия, научная, культурная, театральная жизнь, высшие 
учебные заведения концентрируются в городах. Города являются ло-
комотивами глобальных социальных изменений. Так, например, сти-
хийный порыв народных масс в Петрограде, хлебные бунты, стачки 
на промышленных предприятиях города, переход армии на сторону 
восставших переросли в Февральскую революцию 1917 г.

В городском социуме существует целый ряд проблем. Например, ми-
грация сельского населения в крупные мегаполисы. По данным стати-
стики, в белорусских городах проживает свыше 82 % [1, с. 7] всего насе-
ления страны. Подобная миграция чрезвычайно обедняет провинцию 
как в социально-экономическом, демографическом, так и в культур-
ном аспектах. Кроме того, требуют решения такие проблемы, как соз-
дание новых экономически привлекательных рабочих мест, развитие 



117

экологии, здравоохранения, транспортной инфраструктуры, безопас-
ности, сохранение культурного наследия и многие другие.

Феномен городской жизни может рассматриваться с различных сто-
рон и представляет интерес для различных областей знания. Так, на-
пример, о жизни людей в полисах писали Платон и Аристотель, об иде-
альном устройстве городского образа жизни размышлял Т. Мор в своей 
«Утопии» и многие другие.

Социология города как специальная социологическая теория воз-
никла в Западной Европе благодаря трудам Э. Дюркгейма, М. Ве-
бера, Г. Зиммеля. Указанные исследователи обращались к социаль-
ным аспектам городской жизни, таким как городское самоуправление, 
крупное промышленное производство, место централизации эконо-
мических, политических, социальных процессов, отчуждение работ-
ников-пролетариев от продуктов своего труда. 

Так, М. Вебер в своей классической работе «Город» анализировал, 
почему горожане в средневековой Западной Европе добивались само-
управления, приобретали определенные права и привилегии. В отли-
чие, например, от стран Востока, где также были социально-экономи-
чески развитые города, но прав самоуправления они не имели. Таким 
образом, рассматривался вопрос сравнительного изучения городских 
социумов стран Запада и Востока.

Вебер описывает город как селение, состоящее из тесно соприка-
сающихся домов, которое настолько велико, что в нем отсутствует 
специфическое для общества соседей личное знакомство друг с дру-
гом. В целом Вебер детально и комплексно проанализировал ряд во-
просов, присущих прежде всего городам как центрам политических, 
социальных, экономических процессов [2, с. 145]. К числу этих во-
просов необходимо отнести веберовское учение о типах господства, 
природе бюрократии, роли различных социальных институтов.

Важным этапом в развитии социологии города является деятель-
ность представителей Чикагской школы социологии. Это Р. Парк, 
Х. Зорбаух, Л. Вирт, Н. Андерсен, Д. Мид. Заслугой этих ученых яви-
лось то, что городские проблемы стали отдельной областью изучения. 
Исследователи данной школы сосредоточились на вопросах социаль-
ного порядка и организации; были проведены многочисленные эм-
пирические исследования социальных характеристик различных рай-
онов в пределах городов.

Проблемы современного города изучают М. Десмонд, М. Кастельс, 
Э. Гидденс, Й. Терборн, А. Василюте. Ими существенно прояснен ме-
ханизм роста городского населения, изучены пространственные формы  
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социального неравенства. Российские ученые Л. А. Зеленов, Н. К. Ра-
дина, Н. Л. Мосиенко анализируют социум современного российско-
го города, исследуют особенности социального конструирования го-
родской среды, муниципальной политики.

Белорусские социологи О. В. Кобяк, Л. Г. Титаренко, Л. П. Ша-
хотько, А. А. Широканова, А. В. Рубанов, Е. В. Лебедева комплексно 
рассматривают вопросы городского социума, стратегии развития бело-
русской столицы; социальные проблемы молодежи городов; вопросы 
городской идентичности; потребительское поведение горожан; роли 
города в социализации и интеграции населения [3].

Город представляет собой сложное социально-территориальное об-
разование, которое включает в себя как природный и материально-
вещественный компоненты, так и население, и систему производства 
и потребления материальных благ.

Безусловно, урбанистские концепции должны рассматриваться через 
призму социологических знаний: город представляет собой не столь-
ко форму поселения и производства, сколько форму сообщества, тип 
социальности, сущностной чертой которой является интеграция раз-
нообразных видов жизнедеятельности в единую сложнейшую систему 
с определенными механизмами поддержания устойчивости и поряд-
ка. Эта система состоит из относительно автономных и гомогенных 
подсистем: территориальной, экономической, системы безопасности 
и др., поэтому для описания и изучения города используются знания 
и теоретические схемы различных социологических теорий.

К концу 90-х гг. ХХ в. сформировалось целостное понимание пред-
мета социологии города как практики использования людьми различ-
ных элементов городской среды в интересах социального взаимодей-
ствия. Этот подход принято называть «новой социологией города», 
в противовес классической «социологии города Чикагской школы». 
За последнее десятилетие в рамках новой социологии города пред-
ставлено значительное количество интересных аналитических концеп-
ций и оригинальных эмпирических исследований как зарубежных, так 
и оте чественных авторов. Существенно прояснены механизмы эволю-
ции городов, изучены пространственные формы социального нера-
венства, особенности социального конструирования городской среды, 
жизни городских сообществ, специфика муниципальной политики.

В ряду функций социологии города как специальной социологиче-
ской теории можно выделить:

1)  теоретико-познавательную функцию, проявляющуюся в наи-
более полном и конкретном познании жизни городского социума. 
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Выполняя  эту функцию, социология города накапливает знания о тех 
или иных сторонах социальной жизни города, систематизирует их, дает 
целостное представление о проблемах развития современного города;

2)  описательную функцию, которая заключается в систематизации, 
описании полученного исследователями материала в виде научных от-
четов, статей, монографий;

3)  прогностическую функцию. Это анализ социологических иссле-
дований, выработка практических выводов и научно обоснованных 
знаний о тенденциях города;

4)  управленческую функцию, которая позволяет использовать со-
циологические знания о городе для воздействия на различные соци-
альные объекты для достижения поставленных целей;

5)  идеологическую функцию, состоящую в формировании идеалов, 
ценностей городской идентичности.

Безусловно, города несут не только комфорт, образование и культуру 
для своих жителей, но и являются местом концентрации повышенных 
рисков и угроз. Особую уязвимость городов иллюстрируют трагиче-
ские события в Хиросиме и Нагасаки. Городское пространство явля-
ется стратегически выгодной мишенью из-за больших размеров и ско-
пления экономической и административной инфраструктуры.

Современная общественная жизнь государств и народов демонстри-
рует многочисленные террористические акты в ряде всемирно извест-
ных городов. И участие социологов в анализе и минимизации данных 
угроз сегодня крайне актуально.

Таким образом, социология города имеет огромное значение в на-
шем современном высокоурбанизированном мире, способствуя со-
циализации, интеграции и адаптации живущих в городах людей. Ак-
туальные идеи социологии города способствуют улучшению качества 
жизни горожан, повышают социальное самочувствие, гражданскую от-
ветственность и безопасность населения.
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инновационнЫй Потенциал
    студенЧеской молодеЖи бГу

В современном мире тема инновационного потенциала молодежи 
активно изучается учеными из различных отраслей науки: полити-
ки, экономики, экологии, социологии и т. д. В настоящее время боль-
шинство стран мира стремится обеспечить инновационный характер 
в системе образования. При таком подходе основная образователь-
ная задача вуза – научить студента(ку) четко формировать свои цели 
в жизни, быть самостоятельным(ой) и нести ответственность за при-
нятые решения. Высшее учебное заведение должно помочь молодо-
му человеку сформировать профессиональные компетенции, овладеть 
широким кругозором, чтобы к моменту выпуска студент(ка) был(а) 
конкуретноспособен(на). Студенчество, склонное к инновационному 
типу поведения, способно созидать, реализовывать нововведения, бо-
роться с устаревшими шаблонами, раскрывать потенциал, стремиться 
к творческому преобразованию окружающего мира [2].

В Республике Беларусь изучением данной тематики занимаются Ти-
таренко Л. Г. (доктор социологических наук, профессор кафедры со-
циологии БГУ), Бабосов Е. М. (доктор философских наук, профессор, 
академик), Бабосова Е. С. (кандидат социологических наук, старший на-
учный сотрудник Института социологии НАН Беларуси), Дубовик А. К. 
(кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии и социоло-
гии БНТУ), Сапёлкин Е. П. (кандидат философских наук) и др.
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В ходе нашего исследования под инновационным потенциалом сту-
денческой молодежи мы понимаем совокупность характеристик, при-
сущих студенческой молодежи, благодаря которым студенчество как 
социальная группа способна продуцировать новаторские идеи, пред-
лагать решения для актуальных проблем и искать пути практического 
применения своих идей. Таким образом, в понятие инновационного 
потенциала мы включаем креативность, активность, творчество.

В рамках нашего исследования была проведена фокус-группа со сту-
дентами БГУ различных факультетов. Метод фокус-групп относится 
к качественным методам сбора информации, его применение предпо-
лагает дискуссию участников и участниц под руководством модератора. 
Основным достоинством данного метода является возможность опе-
ративного получения так называемой глубинной информации в кон-
кретной группе респондентов. В отличие от количественных методов 
исследования (например, анкетный опрос, который дает ответ на во-
просы: кто? сколько? когда? как часто? и т. д.) фокус-группа дает от-
веты на вопросы: почему? как именно? [1, с. 26]. Целью фокус-группы 
было выявить, склонны ли студенты проявлять свой инновационный 
потенциал и на какие сферы деятельности он направлен.

Учитывая престиж и статус Белорусского государственного универ-
ситета, можно предположить, что в стенах БГУ учатся студенты, заин-
тересованные в получении высшего образования и ориентированные 
в будущем применить свои навыки и знания для улучшения жизни 
в стране. Для участия в исследовании было рекрутировано 11 участ-
ников с различных факультетов БГУ (Институт бизнеса и менеджмен-
та технологий, факультет международных отношений, факультет фи-
лософии и социальных наук, экономический факультет, юридический 
факультет).

Задачи нашего исследования:
    y определить мотивы поступления в вуз;
    y выяснить наличие условий для реализации инновационного по-

тенциала в университете;
    y выявить способы реализации инновационного потенциала сту-

дентов и студенток;
    y исследовать отношение студентов и студенток к Болонскому  

процессу;
    y определить ценности студенческой молодежи.



122

Первый блок вопросов был посвящен мотивам поступления в БГУ. 
Участники фокус-группы поступили в университет из-за престижно-
сти ВУЗа и статусности факультетов.

Девушка, ИБМТ: «Я поступила на логистику, потому что уже в 9/10 
классе я понимала, что это развивающееся направление, и оно представ-
лено как в БГУ, так и в БНТУ. Но когда выбор пал между этими двумя 
университетами, естественно, БГУ стоит на первом месте в Беларуси 
и также, возможно, в некоторых других странах о нем тоже слыхали, 
поэтому – БГУ, логистика».

Парень, ФМО: «… факультет престижный, поэтому выбирали, в прин-
ципе… по престижности, баллов хватало на любое платное обучение».

Второй блок вопросов позволяет понять значение университета 
в развитии инновационного потенциала студенческой молодежи. Сту-
денты подчеркивали, что БГУ помогает развитию инновационного по-
тенциала студенческой молодежи: «Я по своему опыту могу сказать, что 
у меня не то чтобы расширился кругозор, я стала вообще другим челове-
ком, потому что, возможно, я выбрала тот вуз и тот факультет. Я буду 
продолжать учиться, продолжать развиваться. Необязательно в сфере 
экономики. Мне очень интересна еще и политика, и социология. В общем, 
мне интересно все. Именно вуз дал мне такой толчок. В школе этого не 
было». Кроме того, в представлениях участников фокус-группы универ-
ситет учит также отстаивать свою точку зрения и дискутировать: «Я на-
учился аргументировать свою точку зрения».

Студенты и студентки считают, что в университете созданы условия 
для развития инновационного потенциала, но многое зависит от же-
лания или нежелания самого студента(ки) проявлять его.

Девушка, юрфак: «Возможности есть всегда, то есть, если человек 
хочет, он найдет возможности. Если не хочет, найдет себе оправдания. 
Возможность для креатива можно найти всегда. Даже банально приду-
мать что-то для мероприятия. Для исследования. Для научной работы».

Парень, ФМО: « если студент сам выступает инициатором, ему ска-
жут да».

Парень, физфак: «…Почти все преподаватели за креатив. Моя одно-
группница, например, делала курсовую,… в курсовой вывела какую-то аб-
солютно новую теорию и по ней вместе с руководителем писала статью, 
и отправила ее в российский журнал».

Девушка, ФФСН: «У нас была преподаватель, которая говорила: я даю 
вам удочку, но за вас я ловить рыбу не буду, она учила нас мыслить кри-
тически и подходить к какой-то проблеме совершенно с другой стороны. 
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Что касается нашего факультета ФФСН, нашей специальности, дают 
задание какое-либо, не ставят в рамки определенные, то есть не обяза-
тельно печатать/писать, а можно прийти иным образом, то есть воз-
можность для креатива достаточно широка для молодежи».

Третий блок вопросов был посвящен тому, как студенческая моло-
дежь может проявлять инновационный потенциал. Участники фокус-
группы считают, что можно проявлять свое творчество при написании 
научных работ, докладов, рефератов, научных статей, а также участво-
вать в различных творческих мероприятиях. Но присутствует четкое 
осознание границ инновационного поведения студентов: «Если же мы 
как студенты будем пытаться влиять на систему образования – это 
уже не в компетенции студентов. Этим должны заниматься другие люди. 
Мы не должны советовать, КАК нас учить. В этом не наша прерогати-
ва. Здесь есть блок. Стеклянный потолок. Поэтому в этом есть ограни-
чения».

Четвертый блок вопросов был направлен на изучение представле-
ний студентов о значении Болонского процесса. Одни участники фо-
кус-группы считают, что Болонский процесс – это хорошо для нашей 
страны, другие – что для Беларуси он неприменим.

Девушка, ИБМТ: «Программа приносит много преимуществ, я писала 
там диплом (Финляндия) и получала этот диплом европейского образца, 
то есть он будет котироваться в других странах. Поэтому я участвова-
ла в конкуре, чтоб поехать».

Девушка, ФФСН: «Я общаюсь со студентами из Европы, которые яв-
ляются участниками Болонского процесса, и я не вижу каких-то плю-
сов, поэтому я за классическое образование. Если говорить про кругозор 
и какие-то дополнительные знания, то мы не хуже».

Парень, физфак: «Для нас Болонский процесс не очень хорошо. Он будет 
развивать желание учиться лучше, чтоб уехать по каким-то программам, 
поэтому мы наблюдаем наоборот не развитие креатива, а урезание про-
граммы. Другой менталитет, поэтому примерять к нам европейское об-
разование не получается».

В оценке влияния Болонского процесса на образование в Беларуси 
высказывалось также мнение о том, что высшее образование должно 
быть классическим и элитарным: «Вернуть советскую систему»; «Ме-
нять систему набора в вуз, чтобы учились более мотивированные люди, 
тогда и преподаватели будут мотивированы преподавать».

Пятый блок вопросов был предназначен для выявления ценностей 
студентов. В представлении участников фокус-группы, самым важным 
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является саморазвитие, что связано с их намерением применить в бу-
дущем полученные в университете знания на практике (в работе): «Кто 
сейчас думает о здоровье? Таких очень мало. Основное направление – по-
казать другим людям то, чего ты добился».

Таким образом, в ходе фокус-группы активнее всего обсуждалось, 
создает ли университет возможности для развития инновационного 
потенциала студенческой молодежи и какие существуют плюсы и ми-
нусы Болонского процесса для Республики Беларусь. Можно сделать 
вывод о том, что студенческая молодежь БГУ, которая заинтересова-
на в своем образовании, действительно готова проявлять свой иннова-
ционный потенциал в рамках выбранной ими специальности и ценит 
возможности его реализации.
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интернет-блоГ как Форма
    социальной коммуникации

Главной особенностью социальной жизни является взаимодействие 
индивидов и социальных групп в границах определенных социальных 
институтов. Одной из основных форм такого взаимодействия выступа-
ет социальная коммуникация как процесс обмена сообщениями, в ко-
торых отображены мысли, идеи, знания, опыт, навыки, ценностные 
ориентации, программы деятельности общающихся сторон, связую-
щий отдельные части социальных систем друг с другом и оказываю-
щий влияние на поведение социальных субъектов. Современное ин-
формационное общество характеризуется не только возможностями 
накопления и переработки информации, но и новыми формами соци-
альной коммуникации. Все большее распространение получают такие 
понятия, как массовая коммуникация, информатизация, средства мас-
совой коммуникации (СМК). Если раньше основными формами СМК 
выступали пресса, радио, телевидение, то сегодня их практически пол-
ностью заменяют новые информационные технологии, обеспечиваю-
щие своевременный сбор, накопление, оперативную обработку и пе-
редачу информации в любую точку мирового пространства.

Еще в середине XX в. социология предсказывала появление глобаль-
ной электронной коммуникационной сети нового поколения, способ-
ной объединять население планеты в единое глобальное сообщество. 
Классик социологической мысли, канадский ученый М. Маклюэн, ха-
рактеризовал общество будущего как «глобальную деревню» [7]. Его 



126

основная  идея заключается в том, что электронные технологии расши-
ряют диапазон наших чувств, особенно зрения и слуха. Телефон и ра-
дио становятся «длинным ухом», тогда как телевизор и компьютер «уве-
личивают глаза», проецируя текст за рамки наших физиологических 
возможностей. Благодаря средствам массовой информации мы стано-
вимся все более тесно связаны друг с другом по всему миру, что позво-
ляет нам взаимодействовать с людьми, находящимися на другом конце 
планеты, так же быстро, как это происходит с теми, кто живет в одном 
и том же физическом пространстве (то есть люди, которые живут в од-
ной деревне). Теперь мы можем слышать и видеть события, которые 
происходят за тысячи километров, за считаные секунды, часто быстрее, 
чем мы слышим о событиях в наших собственных деревнях или даже 
семьях. М. Маклюэн утверждает, что именно скорость этих электрон-
ных средств позволяет нам действовать и реагировать на глобальные 
проблемы так же быстро, как если бы мы вели обычную личную беседу.

Уже в конце XX – начале XXI в. роль такой объединяющей инфор-
мационно-коммуникационной технологии начинает играть глобаль-
ная сеть Интернет. Вряд ли можно преувеличить влияние интернета 
на социальную жизнь общества за последние два десятилетия. Изна-
чально задуманная как военная сеть, защищающая от нападений про-
тивников во времена холодной войны, интернет стал неотъемлемой 
частью повседневной жизни. С развитием WorldWideWeb в 1980-х гг. 
и внедрением коммерческих браузеров в 1990-х гг. пользователи по-
лучили возможность передавать изображения, звук и видео через ин-
тернет. Компании быстро начали использовать новые технологии, 
запускать веб-браузеры, предлагать бесплатные учетные записи элек-
тронной почты через интернет, а также предоставлять веб-каталоги 
и поисковые системы. Теперь, когда большая часть индустриального 
мира находится в сети, Всемирная паутина стала неотъемлемой частью 
всех сфер человеческой деятельности: мы получаем новости, занимаем-
ся бизнесом, проводим исследования, связываемся с друзьями и род-
ственниками, работаем, не покидая собственного дома.

Общение в сети Интернет становится основным средством трансля-
ции разнообразной информации среди его пользователей. Глобальная 
информационная сеть кардинально меняет образ жизни людей, откры-
вая быстрый доступ к любому знанию и предоставляя неограниченную 
среду для общения. В. Е. Иванов отмечает, что основная функция ин-
тернета, связанная с получением информации, сегодня перестает быть 
ведущей, такую роль берет на себя функция коммуникации [3, с. 52]. 



127

Можно по-разному трактовать данный феномен. На Западе для обозна-
чения этого явления существует устоявшийся термин – «коммуника-
ция, опосредованная компьютером» (computer mediated communication). 
В нашей традиции встречаются такие варианты обозначений как вир-
туальная коммуникация, компьютерное (интернет) общение, сетевая 
коммуникация, online-коммуникация и т. п. Ее отличительной чертой 
является то, что исчезает главный компонент межличностного обще-
ния – взаимодействие между индивидами в конкретном месте и в кон-
кретное время, что приводит к адаптации письменной по своей форме 
коммуникации к новым условиям взаимодействия субъектов, к моди-
фикации уже существующих ее видов и возникновению новых, одним 
из которых является блог [2].

Блог (англ. blog, от weblog, «сетевой журнал или дневник событий») – 
это личный сайт пользователя, доступный общественному просмотру 
и состоящий из регулярно обновляемых записей, изображений и муль-
тимедиа. Такой дневник ведется одним человеком (как правило) и отра-
жает его личностные качества. Характерными чертами блогов являются 
постоянное обновление информации, разделение материала по рубри-
кам, а также их публичность – любой читатель может вступить в поле-
мику с автором. Людей, ведущих блоги, принято называть блогерами, 
а совокупность всех блогов сети – блогосферой.

 Слово blogosphere, то есть «блогосфера», было придумано публици-
стом Брэдом Грэхэмом 10 сентября 1999 г., и преподносилось им как 
шутка. Данный термин вошел в оборот спустя три года, в русскоязыч-
ный интернет он также пришел в 2002 г. [4]. Некоторые исследователи 
указывают на то, что данный термин построен по аналогии с «ноосфе-
рой», поскольку существующие в мире десятки миллионов блогов на-
ходятся в тесной взаимосвязи друг с другом, а блогеры, читая и коммен-
тируя друг друга, ссылаются друг на друга в своих дневниках, создают 
таким образом уникальную субкультуру. Иначе говоря, можно опреде-
лить блогосферу как разрозненное мегасообщество, отражающее ин-
тересы, настроения и тенденции общества.

Возникновение и развитие блогосферы привело к появлению но-
вой массовой коммуникативной среды, характеризующейся оператив-
ностью и свободой предоставляемой информации. Блог, изначальной 
функцией которого было ведение публичного дневника, трансформи-
руется в средство социальной коммуникации, способной расширить 
круг знакомств, осуществить обмен полезной информацией, оставляя 
место для дискуссии и совместных проектов. Для того чтобы понять 



128

механизмы функционирования блогосферы, необходимо выявить осо-
бенности ее коммуникационной модели.

Одной из характерных черт функционирования блогосферы явля-
ется среда, в которой происходит взаимодействие индивидов, а имен-
но сеть Интернет. Принимая роль активного участника, пользователь 
становится одновременно и автором, и аудиторией. Ведя свой блог, 
публикуя актуальную информацию, размещая фото-, видео- и аудио-
файлы, блогер выступает как автор. Однако в ходе прочтения своей но-
востной ленты, просматривая и комментируя чужие записи, он стано-
вится читателем. В результате чего создается постоянно меняющаяся, 
активно взаимодействующая, насыщенная отношениями схема «ав-
тор-аудитория».

Е. В. Лазуткина в своей статье выделяет следующие коммуникаци-
онные модели, присутствующие в блогосфере:

1.  Модель one-to-many. В данном случае блогер публикует информа-
цию, доступную для массовой аудитории, предоставляя возможность 
любому желающему с ней ознакомиться.

2.  Модель one-to-one. Установление межличностной коммуникации 
между блогером и читателем с помощью обратной связи в виде ком-
ментариев к постам.

3.  Модель one-to-few. Данная модель реализуется тогда, когда имеет 
место ограничение аудитории. Например, доступ к информации толь-
ко для зарегистрированных пользователей.

4.  Модель few-to-many. Пользователи сети подразделяются на тех, 
кто может оставлять записи и тех, кто может их только просматривать. 
При этом количество пользователей, имеющих возможность потре-
бления информации, размещенной группой блогеров в блогосообще-
стве, не ограничено. Количество участников может быть различным: 
от 3–5 пользователей до нескольких тысяч [5, с. 122].

Еще одной особенностью, вытекающей из специфического устрой-
ства блогосферы, является формирование общественного мнения вну-
три данной структуры. Блогосфера имеет сетевой характер и развивается 
стихийно, в ней отсутствует иерархичность, что по умолчанию исклю-
чает наличие правящего класса – все равны со всеми. Поэтому обще-
ственное мнение формируется без какого-либо давления со стороны.

В русскоязычной блогосфере большую роль в формировании обще-
ственного мнения играют лидеры влияния, которые активно пользу-
ются блог-сервисами. Возникает тенденция, когда мысль, высказанная 
известным блогером, находит поддержку среди тысяч его читателей. 
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Однако имеет место и обратная ситуация, когда совокупность пользо-
вателей клеймит известного человека в блогах, не соглашаясь с лиде-
ром влияния, формируя свой собственный взгляд на вещи. Так появля-
ется коллективный разум – аудитория решает, что интересно ей, а что 
нет. Количество комментариев и ссылок дают нам понять, что имен-
но, с каких позиций, с какими мнениями и с каким эффектом волнует 
общественность блогосферы [8].

В настоящее время большинство авторов рассматривают блогосфе-
ру как особый вид социальных сетей. Подобно аккаунтам в социаль-
ных сетях, блоги имеют профиль, в который пользователь может зане-
сти данные о себе, возможность создания списка контактов, чьи посты 
(записи в блоге) пользователь может просматривать (новостная лента), 
а также установление связи со списком контактов своих друзей.

Несмотря на наличие очевидных сходств, блоги коренным образом 
отличаются формой осуществления коммуникации. Так, если сущно-
стью аккаунта в социальной сети является самопрезентация лично-
сти через свой аватар (фото профиля) и предоставление информации 
о себе, блог акцентирует свое внимание на тексте и дискуссии вокруг 
него, а главной особенностью становится возможность почти абсо-
лютного управления впечатлением о себе. Кроме того, ведение блога 
требует определенных навыков и качеств от пользователя: умение за-
интересовать целевую аудиторию, грамотно излагать свои мысли, вла-
деть специфическими приемами оформления предлагаемого читателям 
материала, а также работать с аудио-, видео- и графическим материа-
лом в другом контексте, нежели это делается в социальных сетях об-
щего доступа, и по сравнению с которыми он является более техниче-
ски сложным [6].

Цели создания и ведения блога весьма противоречивы. Как отмеча-
ет российский ученый И. Н. Шамаев, с одной стороны, пользователь 
может вообще не преследовать достижения результата, ограничива-
ясь самим процессом коммуникации. Даже если блогер распространя-
ет актуальную информацию, он не всегда отдает себе отчет в том, ка-
кие цели он при этом преследует. Проектирование преследуемых целей 
и путей их достижения появляется уже на позднем этапе развития се-
тевых дневников – когда в блогосферу приходят коммерческие компа-
нии, общественные организации и др. [9, с. 121] Таким образом, сегод-
ня в блогосфере сосуществуют как глубоко личностные частные цели, 
так и привнесенные из других сфер жизни: политической, экономиче-
ской, культурной и социальной.
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В 2006 г. российским ученым В. Л. Волохонским было проведено 
исследование, целью которого являлось выявление психологических 
функций блогов (того, какую роль в формировании личности и в ее вну-
треннем мире они играют), а также выделение оснований для их клас-
сификации [1, с. 94]. На основании результатов проведенного онлайн-
опроса, исследователем были выделены следующие функции блогов:

1.  Функция самопрезентации, которая определяется автором как 
одна из важнейших. Некоторые респонденты предпочли ведение блога 
персональным страницам в социальных сетях, когда узнали, насколь-
ко это легко.

2.  Функция развлечения. Сегодня существует большое количество 
людей, которые по тем или иным причинам не имеют других средств 
развлечения, кроме интернета, а также тех, кто обладает большим ко-
личеством свободного времени. Например молодые мамы: им всегда 
есть чем поделиться, а также много вопросов, с которыми они могут 
обратиться к другим.

3.  Функция сплочения и удержания социальных связей. Простран-
ство блогосферы объединяет миллионы пользователей по всему миру, 
помогая поддерживать социальные связи из реальной жизни, лучше 
узнавать своих знакомых.

4.  Функция мемуаров. В данном случае блог может рассматриваться 
в качестве личного дневника, записи которого помогают не забыть те 
или иные подробности своей жизни. Авторы создают нечто вроде от-
ложенной коммуникации с самим собой.

5.  Функция саморазвития или рефлексии. Как уже отмечалось 
выше, ведение блога требует от пользователя определенных навыков, 
развивая которые, индивид образовывается и самосовершенствуется.

6.  Психотерапевтическая функция. В данном случае блог выполня-
ет роль традиционного дневника, ведущегося в простой тетради. Запи-
си в нем помогают некоторым пользователям выплеснуть эмоции, по-
делиться проблемами, получив в ответ поддержку и дружеский совет.

Следует отметить, что на данный момент наблюдается существен-
ное увеличение коммерческих функций блогов. Все больше компаний 
и корпораций используют блогосферу как средство налаживания ком-
муникации с потенциальными клиентами, и в первую очередь как ре-
кламную площадку.

Возможность максимально объективного мониторинга обществен-
ного мнения и перспектива влияния на него привели в блогосферу 
политиков. В своей статье И. Н. Шамаев указывает на то, что сегодня 
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властные структуры имеют возможность получать независимую оцен-
ку тех или иных событий населением именно благодаря мониторингу 
блогосферы. Наряду с информационной деятельностью, они активно 
ведут пропаганду и агитацию. Для этого создается авторский блог, име-
ющий непосредственное отношение к тому или иному политическому 
движению, что позволяет обеспечить массовость агитации [9, с. 121]. 
Как следствие, блоги выступают средством двустороннего мониторин-
га: с одной стороны, с их помощью политики получают информацию 
об общественном мнении и соотносят свои действия в соответствии 
с ним, с другой – обществу становятся известны факты о политиче-
ской ситуации в стране.

Не остается в стороне и социокультурная сфера общественной жиз-
ни. Большой популярностью пользуются блоги, касающиеся жизни от-
дельных городов и регионов. Здесь публикуется информация о важных 
событиях, мероприятиях, проводимых в городе, освещаются проблемы, 
с которыми сталкивается население. Все это помогает жителям полу-
чать актуальную информацию «из первых рук», не прошедшую цензу-
ру телевидения и печати. Властные структуры, в свою очередь, получа-
ют возможность увидеть реакцию населения на те или иные действия, 
события, что может служить толчком к пересмотру проводимой поли-
тики в регионе.

Все сферы искусства сегодня так или иначе вовлечены в блогосфе-
ру. Музыканты, актеры, художники, модельеры – подавляющее боль-
шинство из них примеряет на себя роли блогеров. Особенности муль-
тимедийной среды открывают широкие возможности для презентации 
любых произведений искусства, охватывая при этом широкий круг 
ауди тории. Таким образом, все стороны общественной жизни в той или 
иной мере взаимодействуют с блогосферой, ставшей одним из инстру-
ментов общественного дискурса.

В условиях становления и развития информационного общества 
происходит трансформация социальной коммуникации индивидов, 
модификация уже существующих ее видов и возникновение новых, од-
ним из которых является блог. Для каждого пользователя он выполняет 
свою функцию: от публичного дневника до альтернативного средства 
массовой информации. Особенности коммуникации в блогосфере обе-
спечивают информационную сверхпроводимость и способствуют орга-
низации публичных дискуссий, благодаря чему не только формируется 
определенное общественное мнение по затронутым темам, но и в от-
дельных случаях применяются конкретные меры по решению проблем.
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модерниЗационнЫй Потенциал 
   белорусскиХ студентов

В современных динамично развивающихся условиях каждая из сфер 
жизни затронута процессами постоянного изменения. Данные процес-
сы и условия направляют общество к трансформации способов дея-
тельности в сторону большей гибкости и мобильности. Общим назва-
нием процессов такого рода выступает термин «модернизация».

Термин «модернизация» и в научном обороте, и в повседневном 
обиходе весьма распространен, в общепринятом значении – это «из-
менение, усовершенствование, отвечающее новейшим, современным 
требованиям» (от франц. moderne) [9].

В рамках рассмотрения модернизации нужно выделить категорию 
«модернизационный потенциал», это совокупность социально-эконо-
мических, культурных, нравственных, а также идейно-политических 
ресурсов студенческой молодежи, способных быть реализованными 
в ходе инновационного развития Республики Беларусь [5].

Ресурсами модернизационного потенциала является совокупность 
способностей и возможностей в рамках той или иной сферы деятель-
ности (социально-экономической, гражданско-политической, образо-
вательно-культурной и т. д.). Агентами модернизационного развития 
могут выступать индивиды и группы индивидов, носители  определен-
ного набора ценностей и ценностных ориентаций, связанных с раз-
витием человеческого потенциала.
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Основным источником модернизационного развития и наиболь-
шим модернизационным потенциалом обладает поколение Y, или по-
коление миллениум [10].

К поколению Y многие ошибочно относят всю молодежь. Соглас-
но теории поколений, разработанной в 1991 г. американскими учены-
ми Нейлом Хоувом и Уильямом Штраусом, к поколению Y следует 
относить родившихся в 1981–2000 гг., а в России – тех, кто родился 
в 1984–2000 гг. Нейл Хоув – экономист и специалист в области де-
мографии, работал для Конгресса США, изучал циклы экономиче-
ского поведения в Штатах, Уильям Штраус историк, писатель и дра-
матург. Они одновременно и независимо друг от друга попытались 
понять суть такого явления, как конфликт поколений. Но для этого 
им пришлось взяться за изучение понятия «поколение». Хоув и Штра-
ус пришли к выводу, что конфликты поколений обусловлены не раз-
ницей в возрасте, а различием ценностей. Если бы было иначе, люди, 
достигая определенного возраста, приобретали бы ценности, харак-
терные для их родителей. Но этого не происходит, дети не становят-
ся точно такими же, как их отцы и матери. Хоув и Штраус изучи-
ли период всемирной истории с 1584 по 1991 г. и сделали прогноз до 
2069 г. В XX в. они вычленили пять поколений и в XXI в. – одно [6]. 
На формирование поколенческих ценностей влияют многие факторы: 
политические, экономические, социальные, технологические. Особую 
роль играет модель воспитания, принятая в семье. Так формируется 
система ценностей, с которой человек проживает жизнь. На форми-
рование ценностей поколения Y повлияли такие факторы, как глоба-
лизация и бурное развитие информационных технологий, мобильной 
связи, интернета и т. д. Помимо того, на российских представителей 
сильно повлияли распад СССР, рыночные реформы и политическая 
либерализация.

Однако именно глобализация стала причиной того, что впервые 
за многие десятилетия поколение Y в мире и России почти не отли-
чаются друг от друга. «Теорию поколений после США сначала про-
верили в ЮАР, потом в странах «азиатских тигров», а затем в Европе 
и России, – рассказывает координатор проекта «Теория поколений 
в России – Rugenerations» Евгения Шамис. – Ценности поколений 
во всех странах схожи. Дело в том, что есть ключевые события и яв-
ления в мире (появление интернета, распространение мобильной свя-
зи), общие для разных стран. Смена поколений проходит практически 
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в одном режиме по всему миру». Исключение могут составлять только 
отдаленные, изолированные регионы, куда еще не пришел интернет.

В отличие от других поколений представители поколения Y очень 
свободны, их ментальность практически не скована какими-либо огра-
ничениями, пришли к выводу специалисты Saatchi. У поколения Y 
нет границ. Глядя на развитие современных технологий, поколение 
Y убеждается: нет ничего невозможного – сегодня этого нет, а завтра 
это изобретут, вырастят, построят [6].

В Беларуси в рамках формирования фундамента для модернизаци-
онного развития разработана «Государственная программа инноваци-
онного развития на 2016–2020 гг.» [2]. Приоритетной задачей данной 
программы является повышение эффективности Национальной ин-
новационной системы как механизма взаимодействия между наукой 
и реальным сектором экономики [2].

Развитие человеческого потенциала как важнейшего фактора и дви-
жущей силы формирования инновационной экономики является од-
ним из главных приоритетов, отмеченных в Концепции Программы 
социально-экономического развития Беларуси на 2016–2020 гг.

В рамках исследования модернизационных ценностей студенче-
ской молодежи, проводимых в 2015–2017 гг., были проанализированы 
требования к современному выпускнику, имеющиеся в Европейском 
союзе, Российской Федерации и Республике Беларусь, на их основе 
можно выделить ряд общих черт. Среди них наиболее базовыми ком-
петенциями в рамках модернизационного потенциала выступают:

    y наличие высоких профессиональных навыков, включая необхо-
димые знания в избранной сфере деятельности;

    y наличие навыков эффективной коммуникации, включая владе-
ние устной и письменной речью на высоком уровне, а также владение 
иностранными языками;

    y наличие социальных навыков, заключающихся в способности уча-
ствовать в общественно-политической жизни;

    y креативность как способность генерировать новые идеи;
    y критическое мышление как способность критического отношения 

к распространяемой информации, а также самокритика;
    y способность и готовность к непрерывному образованию, постоян-

ному совершенствованию, переобучению и самообучению, професси-
ональной мобильности, стремление к новому.
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Наличие или отсутствие тех или иных типов ценностей у личности 
определяет ее принадлежность к группе носителей модернизационных 
или традиционных ценностей. Однако важно заметить, что сложный 
характер самих процессов модернизации предполагает дополнительные 
критерии, влияющие на способность общества к совершенствованию. 
Ряд исследователей концентрировали внимание на том, что ведущую 
роль в модернизации играет формирование социального класса – фун-
дамента такого рода процессов. Данным классом они считают буржуа-
зию, способную к экономическому росту и влиянию на формирование 
гибких и функциональных институтов управления [9].

Исходя из этого, в дополнение к перечисленным выше характери-
стикам, важными для модернизационного развития можно считать те 
ценности, которые определяют направленность на улучшение лично-
го благосостояния и участие в политической жизни.

Стоит обратить внимание на роль традиционных ценностей в мо-
дернизационных процессах. Так, Толкотт Парсонс, описывая условия 
нормального развития общества, среди необходимых функций указал 
поддержание латентного образца (поддержание и передача ценностей 
от поколения к поколению, необходимая для выработки достаточной 
мотивации для выполнения задач; выполняется институтами семьи 
и образования) [8]. Значимость данной функции заключается в воз-
можности сохранения достигнутых результатов и обеспечении посте-
пенного развития. Из этого следует, что отсутствие традиционных цен-
ностей не является положительной характеристикой в рамках изу чения 
модернизационного потенциала, а, скорее наоборот, способно оказать 
разрушительное воздействие на систему общества [9].

Говоря о ценностях, отметим, что не существует единого определе-
ния понятия «ценность» как в отечественной, так и в зарубежной фи-
лософии, социологии и психологии. Отечественными авторами цен-
ность рассматривается как: 1) предмет, имеющий пользу и способный 
удовлетворить ту или иную потребность человека; 2) идеал; 3) норма; 
4) значимость чего-либо вообще для человека или социальной группы. 
Все эти понимания отражают определенную, реальную сторону ценно-
стей, и их надо рассматривать не как взаимоисключающие, а как взаи-
модополняющие общую концепцию ценностей [1, с. 65–69].

Отечественный социолог Николай Лапин выделяет 14 базовых цен-
ностей или ценностных категорий:

1) жизнь человека;
2) свобода;



137

3) нравственность;
4) общение;
5) семья;
6) работа;
7) благополучие;
8) инициативность;
9) традиционность;

10) независимость;
11) самопожертвование;
12) авторитетность;
13) законность;
14) вольность.
К современным ценностям, по типологии Н. И. Лапина, относятся:
1) жизнь;
2) свобода;
3) инициативность;
4) независимость;
5) законность.
Самопожертвование и следование традициям являются традици-

онными ценностями.
С социокультурной позиции Н. И. Лапин разделяет ценности на тер-

минальные и инструментальные. Терминальные, или целевые цен-
ности, обобщенно выражают важнейшие цели, идеалы, самоценные 
смыслы жизни людей – такие, как ценность человеческой жизни, се-
мьи, межличностных отношений, свободы, труда и аналогичные им. 
В инструментальных ценностях запечатлены одобряемые в данном 
обществе (или иной общности) средства достижения целей. С одной 
стороны, это нравственные нормы поведения, а с другой – качества, 
способности людей (независимость, инициативность, авторитетность 
и др.) [3, с. 5–6].

Разделение ценностей на терминальные и инструментальные умест-
но в том числе и в контексте изучения ценностной стороны иннова-
ционного развития страны. В данном случае восприятие модернизаци-
онных ценностей осуществляется на двух уровнях: сначала на уровне 
важнейших смыслов, которых придерживается индивид (их можно  
структурировать с позиции модернизационности или традиционно-
сти тех или иных позиций), а затем на уровне личностных качеств, 
обусловливающих характер и направленность деятельности индивида.  
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Терминальные  и инструментальные ценности выполняют разные функ-
ции по фиксации модернизационной направленности индивидов:

    y первые выполняют структурирующую функцию, разделяя выбо-
рочную совокупность на группы в соответствии с балансом определен-
ных терминальных ценностей;

    y вторые выполняют описательную функцию, показывая, в какой 
степени у каждой группы выражены различные личностные качества, 
значимые в контексте инновационного развития страны.

С точки зрения модернизационных процессов имеет смысл разде-
ление данного набора ценностей на четыре группы: индивидуалистские 
(активная деятельная жизнь, общественное призвание (уважение окру-
жающих, коллектива, товарищей по работе), развлечения, уверенность 
в себе), коллективистские (наличие хороших и верных друзей, счастли-
вая семейная жизнь, счастье других), материалистские (интересная ра-
бота, материально обеспеченная жизнь, продуктивная жизнь), духовные 
и интеллектуальные (жизненная мудрость, красота природы и искус-
ства, познание, развитие, свобода, творчество).

Выделение первых двух групп основано на теории ценностей 
Ш. Шварца, который выделял в качестве одной из основополагаю-
щих дихотомий, определяющих ценностные приоритеты человека, ось 
«Ориентация на себя» – «Ориентация на других». Как уже было сказа-
но выше, при описании «Типовых переменных» Т. Парсонса и Э. Шил-
за, ориентацию на коллектив принято считать традиционалистской 
позицией. В контексте данной работы более «модернизационными» 
считаются ценности индивидуалистского толка из-за наличия среди 
них ценностей, связанных с инициативностью и уверенностью в себе, 
которые являются одними из значимых качеств для «инновационно-
го человека».

Как материалистские, так и интеллектуальные ценности имеют 
большую значимость в модернизационных процессах: нацеленность 
на результат и благополучие, креативное начало и акцент на само-
реализации.

Инструментальные ценности – ценности-средства, ценные в каче-
стве средств, инструментов для достижения обычных целей. В качестве 
инструментальных ценностей обычно рассматриваются личностные 
черты, помогающие человеку в жизни. Они способствуют реализации 
терминальных ценностей.

Инструментальные ценности, предложенные Ш. Шварцем и дора-
ботанные Г. Кошарной и Л. Рожковой, можно представить в виде пар 
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противоположностей: самостоятельность/несамостоятельность, ини-
циативность/безынициативность, готовность к неожиданностям/от-
сутствие готовности к неожиданностям, изобретательность/шаблон-
ность мышления, ответственность/безответственность, способность 
доводить дела до конца/отсутствие способности доводить дела до кон-
ца. От степени выраженности инструментальных ценностей зависит 
способность личности реализовывать наиболее общие свои установ-
ки, выраженные в терминальных ценностях.

Американский социолог Рональд Инглхарт в книге Moderni zation, 
Cultural Change, and Democracy: The Human Deve lop ment Sequence пред-
ставил новую интегрированную версию теории модернизации. Хотя ее 
предыдущие версии страдали изъянами в отношении нескольких важ-
ных аспектов, внушительный массив фактических данных позволяет 
утверждать, что их главный постулат справедлив: социально-эконо-
мическое развитие приводит к масштабным социальным, культурным 
и политическим изменениям. Инглхарт выделил ряд факторов, кото-
рые, на его взгляд, являются важными элементами модернизационных 
ценностей [7].

Так, один из ключевых элементов модернизационных ценностей – 
так называемые ценности самовыражения. К примеру, одним из важ-
ных аспектов утверждения ценностей самовыражения является рас-
пространение «неэлитарных» форм массовых гражданских акций: люди 
все чаще подписывают различные петиции, участвуют в демонстраци-
ях или бойкотах.

Важное изменение касается семейных ценностей и сексуальных 
норм. Семья традиционно представляет собой основную репродук-
тивную ячейку любого общества. Следовательно, в рамках традици-
онных культур резко осуждается любое поведение, воспринимаемое 
как угроза воспроизводству и воспитанию детей в семье, – напри-
мер гомосексуализм, развод и аборт. Однако в рамках постиндустри-
ального общества с развитыми институтами соцобеспечения для  
выживания человека уже не требуется прочной семьи. Упомянутые 
жесткие нормы постепенно утрачивают свои функции, что открыва-
ет больше простора для самовыражения индивида. Этого тем не ме-
нее не наблюдается  в странах с низкими среднедушевыми дохода - 
ми, где жизненная защищенность по-прежнему гарантирована далеко  
не всем [7].

Следующим важнейшим элементом модернизационных ценно-
стей является, по утверждению Инглхарта, утверждение ценности 
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демократии.  В основе либеральной демократии, по его мнению, ле-
жит свобода выбора, и массовый «спрос» на демократию отражает при-
оритетность, которую придают люди этому самостоятельному выбору. 
Хотя человеку по определению присуще стремление к свободе, оно не 
становится главным приоритетом, если люди вырастают в условиях, 
не обеспечивающих им гарантированного выживания. Но когда само 
существование человека защищено, все более активное распростране-
ние ценностей самовыражения усиливает вероятность возникновения 
демократического строя там, где его еще не существует, и повышает 
эффективность демократии там, где она уже построена.

Одним из основных признаков демократии Инглхарт считает ген-
дерное равенство. Главная движущая сила этой тенденции – растущий 
в обществе акцент на самовыражении. Такое равенство представляет 
собой еще один важный аспект процесса человеческого развития. «Со-
циальное государство», формирование «общества знаний» и демокра-
тические традиции также являются факторами, влияющими на гендер-
ное равенство, но это обусловлено прежде всего тем, что они связаны 
с эмансипационным воздействием ценностей самовыражения. Усиле-
ние гендерного равенства – одно из направлений формирования гу-
манистического общества [7].

Рональд Инглхарт в построении своей теории модернизации опира-
ется на западную модель строения общества, считая систему западных 
ценностей (демократия, гендерное равенство, ценности самовыраже-
ния и др.) доминирующей и обязательной в формировании модерни-
зационных ценностей и не учитывая моделей восточного строения об-
щества, которые, хотя и отличаясь от западной модели, все же могут 
нести в себе модернизационный потенциал, опираясь на другую си-
стему ценностных установок.

Стоит отметить, что в нормативно-правовой базе Республики Бе-
ларусь нет четкого представления или задокументированного тре-
бования к модернизации как системе изменений, а также нет четко 
прописанных источников модернизации. Среди перечня документов 
нормативно-правовой базы Республики Беларусь, документы, кото-
рые так или иначе затрагивают  явление  модернизации, рассматрива-
ют ее либо как механическое явление (модернизация заводов, станков 
и прочее), либо как модернизацию социальных институтов в рамках 
оптимизации и совершенствования их деятельности (системы обра-
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зования, здравоохранения, управления). На основе этого можно вы-
делить проблему, в рамках которой Беларусь как государство, целью 
которого является модернизация внутренних систем, не имеет задоку-
ментированных норм и задач, стоящих перед модернизацией, а сама 
модернизация рассматривается чисто механически, в отрыве от соци-
ального контекста.

Современные белорусские студенты в целом слабо подходят на роль 
источника модернизационного развития страны, хотя и являются ча-
стью поколения Y. Причиной тому могут послужить несоответствую-
щие модернизационному развитию ценностные ориентации: нетер-
пимость к новому, сохраняющаяся стереотипность мышления, низкая 
гражданская активность и другие. Другой причиной может выступать 
низкая заинтересованность студенческой молодежи в развитии своей 
страны: современные студенты не стремятся модернизировать соб-
ственное государство, поскольку не видят рентабельности своих уси-
лий. Однако основным фактором, мешающим им стать источником 
модернизационного развития страны, на взгляд автора, является от-
сутствие сплоченности и организованности студентов. Белорусские 
студенты не являются единым организмом, способным влиять на со-
циальную реальность, и, соответственно, не могут быть источником 
модернизационного развития.
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Научный руководитель профессор безнюк д. к.

киберсПорт как ПромеЖутоЧнЫй ЭтаП
   трансФормации социокультурноГо
   института сПорта

Живя в XXI в. и оглядываясь на прошедшие столетия, можно с уве-
ренностью сказать, что игра является неотъемлемой частью жизни 
человека. На протяжении существования игры как социальной прак-
тики в качестве спортивных снарядов использовались всевозможные 
предметы и объекты, которые фактически отражали последние дости-
жения человечества в сфере производства материальных благ. Поэто-
му нет ничего удивительного в том, что вместе с технологиями каче-
ственно развивались и игры, которые начали поступательный переход 
из офлайн-пространства в онлайн. Длительное время соперником че-
ловека в видеоиграх был исключительно компьютер, который, при 
многих своих достоинствах, не мог составить достойной конкуренции. 
Когда игра перестает быть просто набором скриптов и системных дей-
ствий, на первый план выходит умение играть неожиданно и непред-
сказуемо – навык, которым искусственный интеллект на данный мо-
мент не отличается.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что с появлением воз-
можности соревноваться с людьми компьютерные игры из статуса 
простого развлечения постепенно перешли в статус состязания (или 
спорта, хотя такая трактовка методологически некорректна). В ходе 
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этого процесса ломается и стереотип о типичном портрете «гейме-
ра» – человека, увлекающегося компьютерными играми. Все больше 
и больше игроков, в том числе и профессиональных, не похожи на не-
когда привычный образ одинокого угреватого подростка с красными 
глазами, который ночи напролет проводит, уставившись в монитор. 
Сложно игнорировать видеоигры, когда профессиональные геймеры 
стремительно набирают популярность как медийные персоны и зара-
батывают по несколько сотен тысяч долларов за один турнир, а за их 
баталиями следят миллионы человек по всему миру.

Популярность состязательных видеоигр распространяется в основ-
ном из Азии. Южная Корея даже имеет свой телевизионный канал, 
полностью посвященный киберспорту, и в целом может считаться са-
мой активной, в отношении киберспорта, страной. В октябре 2014 г., 
более 40 000 фанатов заполнили открытый стадион, использовавшийся 
в 2002 г. для полуфинала чемпионата мира по футболу в Сеуле, чтобы 
наблюдать за участием в чемпионате двух команд геймеров по 5 чело-
век. Каждый из игроков сидел напротив своего компьютера с мыш-
кой и клавиатурой, а три массивных экрана, отображали ход игры 
LeagueofLegends [3].

Западные страны, такие как Великобритания, тоже проявляют ин-
терес к онлайн-играм. В августе 2014 г. лондонская арена CopperBox 
приняла чемпионат G3 – крупнейшее событие киберспорта, когда-
либо проводимое в Королевстве. Призовой фонд составил 140 000 
долларов и был разделен между командами, игравшими в следующие 
видеоигры: FIFA 14 (футбольный симулятор), StarCraft 2 (стратегия), 
CallofDuty и Counter-Strike (обе являются играми от первого лица) [2].

Более того, простые любители сейчас могут не просто следить за 
ходом онлайн-игры, но и принять в ней участие. Запущенный в июне 
2014 г. сервер Gfinity (Gfinity.net) ежедневно на онлайн-платформе 
проводит киберспортивные соревнования и предоставляет призовые 
на сумму почти 50 000 долларов ежемесячно [2].

Массовая популярность киберспорта проникла и в университетские 
состязания. Так, например, в июне 2014 г. Университет Роберта Морри-
са в Питтсбурге (США) стал первым университетом, в котором кибер-
спорт признан видом университетских спортивных состязаний. Более 
того, данный вид состязаний нашел поддержку спортивного департа-
мента, а киберспортсмены получили право на «игровые» стипендии 
(50 % покрытия стоимости обучения и 50 % расходов на проживание 
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и размещение). Более 500 000 долларов из «спортивных» стипендий 
были разделены между геймерами. Университет Пайквилл в Кентукки 
последовал этому примеру и в декабре 2014 г. стал вторым универси-
тетом, где киберспорт был признан официальным видом студенческо-
го спорта. Более того, образованная на базе университета межвузов-
ская лига геймеров, CollegiateStarLeague, насчитывает 511 активных 
команд из США и Канады [2].

Тем временем, когда в США компьютерные игры начинают про-
никать в университетский спорт, в других странах начинают предпри-
ниматься активные попытки «обучать» ему на институциональном 
уровне. Так, кафедра информационных технологий Российского госу-
дарственного университета физической культуры, спорта, молодежи 
и туризма (РГУФКСМиТ) открыла набор студентов по специализации 
«Теория и методика компьютерного спорта (киберспорта)» в рамках 
направления «Физическая культура» (квалификация – «бакалавр»). 
Желающим учиться по специализации потребуется сдать ЕГЭ по рус-
скому языку и биологии, а также пройти профессиональное испыта-
ние по выбранному виду спорта и собеседование, которое включает 
в себя такие темы, как «история компьютерного спорта», «читерство 
в компьютерном спорте» и другие. Параллельно с обучением студен-
ты смогут участвовать в соревнованиях и работать в структурах, свя-
занных с развитием киберспорта [4]. В феврале 2017 г. стало известно, 
что Министерство образования Китая будет готовить специалистов 
в области компьютерного спорта. Этот шаг направлен на удовлетво-
рение быстрорастущего спроса на специалистов в области киберспор-
та. Данная учебная программа позволяет развивать у студентов навыки 
мышления, чувство определенности и координации. Это своего рода 
эксперимент по введению киберспорта в китайское профессиональ-
ное образование. Уже со следующего учебного года абитуриенты ки-
тайских спортивных вузов смогут выбрать специальности, связанные 
с киберспортивной деятельностью. Кроме Китая и России киберспорт 
также преподают в южнокорейских, норвежских и шведских образо-
вательных учреждениях.

Помимо образовательного и социализационного аспекта кибер-
спорта также заслуживает внимания и его коммерческая составляю-
щая. Так, аналитики Deloitte, одной из крупнейших консалтинговых 
компаний в мире, назвали киберспорт одним из трендов развития 
спорта в мире в 2016 г. Они отметили широкие коммерческие воз-
можности отрасли, которыми смогут воспользоваться специалисты 
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по всему  миру независимо  от своего местоположения. «Киберспорт 
предлагает маркетологам  новые каналы для рекламы и спонсорства, 
которые помогут завоевать молодежную аудиторию во всем мире. 
Спортивные специалисты должны следить за крупными киберспор-
тивными событиями не только чтобы увидеть будущее игр и новое 
поколение звезд спорта, но и чтобы проследить за примером работы 
лиги, которая не знает географических и физических границ», – го-
ворится в отчете Deloitte [1].

Отсутствие границ в использовании возможностей киберспорта на-
глядно демонстрирует поначалу кажущееся невозможным сотрудни-
чество онлайн и офлайн игровых дисциплин.Так, например, такие из-
вестные в мире футбольные команды как «Манчестер Сити», «Пари 
Сен-Жермен», «Монако», «Валенсия», «Аякс» и прочие подписали 
игроков для своих команд по киберспорту. Пример последней коман-
ды и лиги, где она играет – Eredivisi (Высший дивизион Нидерландов 
по футболу) – и вовсе является уникальным в своем роде. Команды-
участницы проведут среди своих команд по FIFA отдельный чемпио-
нат. Таким образом, они будут соревноваться не только на футбольном 
поле, но и в виртуальном пространстве. РФПЛ (Российская футболь-
ная премьер-лига) проведет чемпионат России по FIFA 17, француз-
ская «Лига 1» организует первый сезон е-Ligue 1 по FIFA 17, а немец-
кая «Бундеслига» уже зарегистрировала бренд eSportBundesliga.

Не отстают от своих европейских коллег и белорусы. Так, брестское 
«Динамо» в сентябре 2016 г. создало коллектив игроков по FIFA, а в на-
чале февраля подписало состав для еще одной популярной игры – 
Counter-Strike (СS:GO) [6]. Интересны причины возникновения ки-
берспортивного направления в брестском футбольном клубе. Вопрос 
о целесообразности существования в его структуре команд по ком-
пьютерному спорту задавался целому ряду опрошенных экспертов – 
руководству Федерации киберспорта Беларуси, журналистам газеты 
«Прессбол» и интернет-портала Onliner.by, а также непосредствен-
но игроку одной команды по СS:GO в «Динамо-Брест» и психологу 
команды. Так, представители Федерации объясняли принятие тако-
го решения во многом исходя из коммерческих и имиджевых сооб-
ражений: «Аудитория любого белорусского спортивного сайта уступа-
ет аудитории сайта Киберспорт.ру. И если название “Динамо-Брест” 
появится на этом сайте, то об этой команде узнает намного больше 
людей, чем, например, на pressboll.by. Это большая аудитория. И если 
реклама там стоит 100 000 долларов, то “Динамо-Брест”, подписав 
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5 ребят и появившись  на главной  странице, уже отобьет все эти затра-
ты». Также звучали комментарии о том, что «Динамо-Брест», содер-
жа киберспортивные команды, фактически занимается своеобразной 
благотворительностью, способствуя развитию киберспорта в Бела-
руси и «продвигая» отечественные команды на международный уро-
вень (что следует из комментариев Игоря Солодко, игрока команды 
по СS:GO, и руководителей Федерации киберспорта). Однако опро-
шенные журналисты более скептично относятся к новому направле-
нию деятельности ФК «Динамо-Брест», считая это простым подража-
нием тенденциям, набирающим ход в данной сфере на Западе.

Еще одной из причин развития киберспорта может считаться увели-
чение зрительской аудитории. С 2008 г., когда первые стрим-сервисы 
только начали появляться, технологии значительно шагнули впе-
ред: интернет-каналы стали обладать большей пропускной способ-
ностью, сервера стали мощнее. Все это привело к росту аудитории, 
пришло внимание от инвесторов и рекламодателей. По подсчетам 
SuperDataResearch, в конце 2016 г. киберспортивная аудитория превы-
сила отметку в 1 млрд чел. [5].

Данный факт побудил выдвинуть гипотезу о прямо пропорциональ-
ной взаимосвязи «увеличение зрительского внимания – развитие ки-
берспорта». Для ее проверки и опровержения/подтверждения опра-
шиваемым в рамках настоящего исследования экспертам был задан 
следующий вопрос: «Как Вы считаете, есть ли зависимость между про-
цессом развития киберспорта и наличием зрительского интереса к нему? 
Как связаны эти явления?». Несмотря на то, что данный вопрос, каза-
лось бы, побуждает дать очевидный ответ – «да» – он вызвал опреде-
ленный резонанс среди респондентов, которые часто не отделяли эти 
два явления друг от друга и не задумывались о причинах такой взаи-
мосвязи.

Необходимо отметить, что все эксперты достаточно предсказуе-
мо согласились, что упомянутые выше явления – возрастание зри-
тельского интереса и развитие киберспорта – являются взаимосвязан-
ными. Однако объяснения и комментарии некоторых из них весьма 
любопытны и заслуживают внимания. Так, психолог С. И. Хонский 
провел изящную параллель со знаменитым законом экономики: «На 
мой взгляд, тут действует соотношение, что есть спрос, значит, будет 
расти и предложение. Весь этот ажиотаж говорит о том, что кто-то 
очень старается и работает над этим». Коммерческую подоплеку этой 
взаимосвязи отмечали многие из опрошенных  экспертов. Так, тот же 
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С. И. Хонский отмечает, что «если те, кто развивают киберспорт, мо-
лятся только на аудиторию, на темп ее роста, видя в этом только ин-
струмент заработка, то это явление может рухнуть». Эксперты не-
посредственно из киберспортивной отрасли (игроки и менеджеры) 
и журналисты, освещающие киберспорт, также были склонны согла-
ситься с такой закономерностью:

– «тем более люди, которые имеют какие-то деньги, видя, как это 
развивается, будут эти деньги вкладывать» (Игорь Солодко, игрок);

– «эти явления связаны напрямую и связаны они, к сожалению, через 
меркантильную составляющую: чем больше зрительская аудитория, тем 
больше денег будет вливаться, тем больше спонсоров будет приходить. 
Раньше спонсоры у турниров были только профильные: Асус, Интел и про-
чие разработчики железа и софта. Сейчас уже есть Пума, Кока-кола, 
Берн» (Игнат Бобрович, менеджер);

– «зрительский интерес – это двигатель массового спорта. Если мы 
абстрагируемся от социального признания, то механики проведения спор-
тивных соревнований в киберспорте абсолютно идентичны традиционно-
му спорту. Единственное, что разное, это дисциплины (…) И если мы гово-
рим о массовом спорте, то мы вкладываем сюда коммерческую подоплеку, 
потому что организация массовых мероприятий подразумевает большие 
затраты, и эти затраты нужно каким-то образом компенсировать. Со-
ответственно, когда мы говорим о массовом киберспорте, то он влия-
ет в том числе, если позволяет окупать затраты на его организацию. То 
есть, если количество зрителей, которые смотрят твой вид спорта, по-
зволяет тебе окупать расходы на его проведение, то в таком контексте 
массовость влияет на его развитие» (Алексей Корнишев, Wargaming);

– «они очень сильно взаимосвязаны, потому что без зрительского ин-
тереса, который является активом киберспорта и который можно про-
давать рекламодателям, нельзя существовать. (…) И они друг друга под-
держивают – рост зрительской аудитории и киберспорт. Если бы это 
никто не смотрел, то не было бы и такого хайпа. (…) Самое главное, что 
это зрительский интерес со стороны молодой аудитории. Значит, есть 
задел на то, что они будут становиться взрослее, у них будут тяжелеть 
кошельки, они будут становиться платежеспособнее, что еще больше под-
стегнет интерес рекламодателей. И одновременно будет постоянно под-
растать новое молодое поколение, которое будет увлекаться киберспор-
том» (Виталий Олехнович, журналист).

Подтвердить этот тезис также могут примеры того, как киберспортив-
ную составляющую пытались привить играм, которые не пользовались  
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зрительским интересом, что привело к их провалу. Так, Виктор Ла-
пуцкий, игрок-любитель, рассказал, что «есть такая дисциплина, как 
HeroesoftheStorm, от тех же людей, что сделали StarCraft, Diablo, Warcraft 
и т. д. Игра изначально позиционировалась как киберспортивная, вкла-
дывались большие деньги в проведение турниров и т. д. А игра не взлете-
ла. Другой пример – WorldofWarcraft. К игре, известной как очень сильный 
наркотик, в свое время неоднократно предпринимались попытки по при-
витию киберспортивной составляющей, но только потом выяснилось, что 
смотреть, как играют в WoW, совершенно не так интересно, как играть 
самому. Вот и тут взлета не произошло, хотя на моей памяти таких по-
пыток было не меньше трех».

Была выяснена и еще одна составляющая зрительского интереса 
к игре: ее понимание. Представители Федерации киберспорта Беларуси 
поделились своим примером: «Например, возьмем игру Overwatch. Кра-
сивая игра, но ее очень сложно смотреть, если не играть в нее. Сначала 
к ней приковался интерес зрителя – что-то новое и интересное – но по-
том через некоторое время произошел отток. Зритель не будет смотреть 
ту игру, которую не понимает. CS:GO – классическая игра, всем понят-
но. Есть террористы, есть контртеррористы, ставь бомбы, разминируй 
и прочее. В Dota уже сложнее. Надо что-то изучить, чтобы было ком-
фортно смотреть». Также необходимо отметить, что данное обстоя-
тельство – просмотр игры зрителем с пониманием, а не просто лицез-
рение им красивой картинки – в том или ином ключе также отмечали 
и другие эксперты, считая это необходимым для выполнения критери-
ем, обеспечивающим прирост аудитории.

Принимая во внимание стремительный качественный и количе-
ственный рост киберспорта как индустрии, в рамках проводимого 
опроса экспертам был задан вопрос о том, как они оценивают его пер-
спективы развития и каким же видят итог развития киберспорта как 
промежуточного этапа трансформирующегося социокультурного ин-
ститута спорта. Сразу необходимо отметить, что оценки варьирова-
лись от пессимистичных («хотелось бы верить, что киберспорт ждет 
светлое будущее, но пока что перспективы довольно туманны. Несмо-
тря на то, что из года в год призовые в киберспорте растут, в каче-
ственном плане изменений не так уж и много. Пока что повышающийся 
интерес к киберспорту выглядит больше как погоня за трендами, кото-
рая не факт, что в конечном счете приведет к чему-то конструктив-
ному») до весьма оптимистичных («не исключаю вероятности, что од-
нажды киберспорт выйдет на уровень футбола, хоккея, тенниса и т. п. 
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Зрительская  аудитория будет продолжать расти, а спортсмены будут 
продолжать приходить».)

В целом можно выделить несколько трендов будущего развития 
киберспорта, а вместе с этим и трансформации всего социокультур-
ного института спорта:

– отток зрителей из «традиционного» спорта в компьютерный 
(«Я думаю, что современные виды спорта будут продолжать терять 
ауди торию в пользу киберспорта. Я понимаю, что в США уже 10–15 % 
молодежи могут знать все про Доту, при этом для них ни НХЛ, ни 
НБА не представляют никакого интереса. И, учитывая это, телека-
налы, медиакомпании начинают перестраиваться. Я абсолютно не ис-
ключаю, что в ближайшие 5–10 лет те же хоккейные арены, крупные 
стадионы будут задействованы процентов на 30 под киберспортивные 
мероприятия».);

– ввиду все более нарастающего числа зрителей киберспорт будет 
быстро и активно институционализироваться, что найдет выражение 
в унификации правил, признании его на национальном уровне, соз-
дании наднациональных федераций, а после – в возможном включе-
нии в программу Олимпийских игр («В каждой стране появятся феде-
рации. Затем признают сперва национальными видами спорта, а потом 
это доберется и до Олимпийских игр. Такой вот мир – что смотрят, то 
и будут признавать спортом».);

– возможный симбиоз «традиционного» и компьютерного спорта, 
что, например, может найти отражение в возникновении своеобраз-
ных «триатлонов» – комбинировании классических и киберспортив-
ных дисциплин («…безусловно, я считаю, что за киберспортом будущее. 
Но я не считаю, что обычные виды спорта вымрут. Скорее, к ним будет 
перетекать аудитория из киберспорта, в виде таких затухающих волн».);

– постепенное преодоление предубеждений и стереотипов широ-
ких масс людей, не имеющих отношения к киберспорту, относитель-
но профессионального занятия компьютерными играми («…когда у нас 
будет появляться все больше знакомых-киберспортсменов, то этот уро-
вень недоверия будет снижаться. Все в точности, как в гипотезе контак-
та, о которой говорится в социальной психологии. Постепенно это при-
нятие будет происходить, и будет способствовать интеграции, и даже 
те, кто далеки от всего этого, будут приобщаться к киберспорту».)

Если же несколько сузить затрагиваемый вопрос, экстраполиро-
вать его на Беларусь и попытаться определить перспективы развития 
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киберспорта в нашей стране, то эксперты, которым задавался этот 
вопрос,  сходятся во мнении, что киберспорт так же, как и в России, 
будет признан видом спорта (наравне с футболом и хоккеем); будут 
проводиться международные соревнования («…уже создана инфра-
структура, чтобы принимать крупнейшие турниры. География идеаль-
ная – центр Европы. Безвизовый режим. Есть все условия, чтобы снова 
люди прилетели в Минск-арену и играли»), а также развиваться собствен-
но белорусское киберспортивное движение («уже есть одна хорошая 
команда в Бресте, скоро появится еще одна, в которую будут вклады-
вать хорошие деньги. Есть также киберспортивные школы, к которым 
я отношусь со скепсисом».). И, хотя темпы этого развития будут усту-
пать темпам в России и Украине (рекламный рынок которых несрав-
нимо больше белорусского, где уже есть киберспортивное телевиде-
ние, а также мощные и популярные киберспортивные организации), 
позитивное движение будет хорошо заметно и в нашей стране.

Подвести черту под вопросом о перспективах развития киберспор-
та хотелось бы цитатой Алексея Корнишева, руководителя соревно-
вательного направления в Wargaming по СНГ. Корнишев удачной ме-
тафорой сформулировал, что же необходимо «сделать» киберспорту, 
чтобы не потерять свой положительно направленный импульс разви-
тия: «Тут главное все делать правильно сейчас. Зарекомендовать себя. 
Если в терминах обучения, то мы заинтересовали преподавателя, и он 
хочет открыть нашу зачетку. И нужно, чтобы он в зачетке увидел пя-
терки. В наших интересах эти пятерки сейчас заслуженно получить, 
чтобы в дальнейшем партнеры и рекламодатели оставались довольны 
как цифрами, так и качеством, и чтобы они еще приходили, приноси-
ли рекламные бюджеты и чтобы они шли на развитие масштабности, 
массовости».

Резюмируя, необходимо подчеркнуть, что спорт, являясь социо-
культурным институтом, выполняет важные, в некоторых аспектах 
даже исключительные, функции, однако перспективы его существо-
вания представляются неопределенными ввиду протекающего в насто-
ящее время процесса глубинной трансформации данного института. 
Одно из направлений этой трансформации – возникновение и стре-
мительное развитие киберспорта – как раз является вызовом «тради-
ционному» спорту, его функциональному наполнению и роли в об-
ществе, на который необходимо дать ответ. Исходя из общей оценки 
динамики роста компьютерного спорта как индустрии в последние 
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несколько лет, исходя из его текущего статуса, а также перспектив 
развития, апологетам «классического» спорта необходимо смириться 
с мыслью о том, что киберспорт является тем, что пришло в жизнь 
людей «всерьез и надолго».  В связи с этим особенно остро встает во-
прос о взаимном признании этих двух столь разных ответвлений од-
ного социального института и необходимости поиска путей совмест-
ного взаимодействия, которое будет призвано обеспечить наиболее 
полное и всеобъемлющее выполнение исторически присущих спор-
ту функций.
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концеПция Габитуса
    в работаХ П. бурдье

Одним из вкладов Пьера Бурдье в социологическую науку являет-
ся введение и использование им понятий «габитус» и «поле». Они оба 
были направлены на раскрытие его теории, так называемого струк-
туралистского конструктивизма, где «структуралистский» указывал 
на наличие объективных социальных структур, а «конструктивизм» – 
на наличие социального генезиса схем восприятия, мышления и дей-
ствия, а также генезиса самих социальных структур. Объединяя генези-
сы схем восприятия, мышления и действия в единое целое, П. Бурдье 
дает им общее название «габитус». Именно о нем и пойдет речь в дан-
ной работе.

«Габитусы – системы устойчивых и переносимых диспозиций, струк-
турированные структуры, предрасположенные функционировать как 
структурирующие структуры, т. е. как принципы, порождающие и ор-
ганизующие практики и представления, которые могут быть объектив-
но адаптированными к их цели, однако не предполагают осознанную 
направленность на нее и непременное овладение необходимыми опе-
рациями по ее достижению» [1, с. 103]. В данном определении диспо-
зиции выступают в роли предрасположенностей к действиям, которые 
обусловлены предыдущим опытом. Поэтому мы имеем право заявить 
о том, что габитус – это своего рода «одухотворенный» предыдущий 
социальный опыт, объединенный в целостную систему и выступаю-
щий как основание и установка к собственным будущим практикам 
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и представлениям  о практиках других. Стоит обосновать саму возмож-
ность наличия габитусов и, по возможности, описать их генезис.

Интенциональность, как основное свойство человеческого со-
знания, предопределяет и делает неизбежным процесс фокусиров-
ки на чем-либо, направленности внимания в любом акте восприя-
тия. Вещи, на которые внимание может быть направлено в принципе, 
по определению должны обладать некоторыми отличными от все-
го остального свойствами, за которые и цепляется условный «глаз». 
Вещи, обладающие одинаковыми свойствами, подлежат одинаково-
му именованию, в котором эти самые свойства и закреплены. Назы-
вая некоторую вещь стулом, мы производим внутреннее сравнение ее 
с нашим представлением о стуле и обнаруживаем обладание необхо-
димыми свойствами для подобного именования. Тем самым мы огра-
ничиваем возможный спектр взаимодействия с вещью, до момента об-
наружения новых свойств и последующего переименования.

Эта, на первый взгляд необязательная заметка, позволяет обратить 
внимание на существенный аспект нашего мышления. Оно работает 
подобно архиву, занимаясь категоризацией всех окружающих явлений 
в группы, подгруппы. То, что называется нами реальностью, существу-
ет только благодаря категоризации всего и вся, которая и определя-
ет то, что нас окружает и наше отношение к этому. Категоризация, 
в свою очередь, существует и проявляет себя в языке, который соци-
ален. Это обстоятельство свидетельствует о том, что категории не мо-
гут являться сугубо личным и индивидуальным проявлением опыта, 
все они в своей основе имеют перенимание уже готовых схем и ука-
заний, закрепленных в повседневной речи.

Наиболее важным значением в процессе построения ранних ка-
тегорий обладает первичная социализация. В процессе данной со-
циализации ребенок усваивает язык от своих родителей, причем ус-
воение происходит в императивном порядке. Значения тех или иных 
слов в принципе не могут подвергаться сомнению (так как это зна-
ние является языковым процессом), а даются в форме непреложной 
истины. Ребенок, таким образом, заранее вовлечен в отношения, яв-
ляющиеся для него неизбежными и реальными насколько это вооб-
ще возможно. Он обладатель всего одной роли, как и его родители, 
все отношения непосредственны и подлежат единственной трактовке, 
правом на которую обладает только родитель, и которую ребенок не-
избежно усваивает, действуя сообразно с ней. Можно заключить, что 
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ситуация детства является местом полного господства единственно-
го габитуса, т. е. структуры отношений между ребенком и родителем, 
воспроизведенного в поведении, мышлении и восприятии.

Дабы прийти к более масштабным выводам, следует перейти от фи-
гуры ребенка к фигуре родителя. Он является конкретным членом об-
щества, занимающим ту или иную позицию в социальной иерархии. 
В соответствии с этой позицией, а также с теми социальными ролями, 
обладателем которых он является, он вынужден и склонен поступать 
так или иначе. Другими словами, если представить различные инсти-
туты в качестве автономных систем, каждая из которых обладает свои-
ми правилами, которые необходимо соблюдать хотя бы для того, чтобы 
быть признанным членом системы, то такой «родитель» будет являться 
носителем не только родительской роли, но и множества других ролей, 
которые в сумме и формируют его позицию в иерархии.

Эта позиция по определению несет в себе не только себя саму, но 
и всю структуру, в которую она вписана. То есть определение себя как 
представителя социальной верхушки возможно только при наличии 
представления обо всей социальной структуре. Таким же образом ра-
ботает и ролевая идентичность: она возможна только в целостности 
представления всего социального института.

Габитус возникает тогда, когда человек определяет себя через струк-
туру, когда он производит идентификацию, которую воспринимает как 
реальную и не подлежащую сомнению, сходно с вышеописанным ре-
бенком. В данном случае он усваивает все необходимые предписания, 
правила и примеры не как формальности, а как свою подлинную сущ-
ность. Это, в свою очередь, становится возможным только при усло-
вии регулярности тех или иных практик. Опривычивание разного рода 
деятельности лишает эту деятельность напряженности и рефлексивно-
сти, делает ее рутинной и обыденной. В конце концов вопрос о смыс-
ле деятельности исчезает и остается только непосредственная деятель-
ность, уже вписанная в структуры.

Таким образом, можно заключить, что габитус есть только тогда, 
когда человек вовлечен и верит в реальность происходящего. Деятель-
ность вышеописанного «родителя» вряд ли будет хабитуализирована 
полностью, однако все, что кажется этому родителю реальным, будет 
передано его ребенку (кроме того, что по представлениям «родителя», 
передавать еще рано). Под передачей имеется в виду не последователь-
ный и подробный пересказ всех принципов и законов этого жестокого 
мира полуторалетнему малышу, а всего-навсего поступки и их объясне-
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ние, которые ребенок может воспринять только как закон. Не подвер-
гается сомнению не только то, что эти лица являются матерью и отцом, 
но и порядок взаимоотношений с ними. В дальнейшем, с появлени-
ем новых людей, ребенок будет получать от родителей установки на их 
определение и оценку, в которых содержатся структурные компонен-
ты иерар хической позиции родителей.

Возможность габитуса только при условии веры в реальность про-
исходящего позволяет заявить о том, что это, по своей сути, бессозна-
тельная система. До той поры, пока не произойдет нечто, что заставит 
агента усомниться в установленном порядке, он будет поступать в со-
ответствии со своим габитусом. Бессознательность как свойство по-
зволяет габитусу обнаруживать себя не только в рамках обдуманных 
поступков, но и в различных телесных проявлениях. Общая вера, под-
держиваемая всеми участниками структуры, создает пространство еди-
ного языка, работающего именно как язык благодаря бессознательному 
характеру. Это открывает новое свойство габитуса: каждый из носите-
лей языка структуры при высказывании должен придерживаться пра-
вил данного языка. Габитус, как высказывание, с необходимостью бу-
дет содержать в себе структурный порядок, однако это не означает того, 
что детерминация неизбежна. Главным условием является соблюдение 
правил, однако оно не подразумевает ограниченности. С их помощью 
можно создать неограниченное число предложений, которые, однако, 
будут иметь между собой структурное сходство. Таким образом, габи-
тус не предопределяет действий агентов, но содержит в себе интенции 
и диспозиции, которые будут направлять его движение.

«Габитус определяется своим происхождением – тем, что он есть 
интериоризированный ансамбль социальных отношений… он являет-
ся одновременно результатом интериоризации (объективных) соци-
альных отношений и необходимым субъективным условием практик 
агентов» [2, с. 66]. Габитус, являясь структурно идентичным с суще-
ствующими социальными отношениями, в обязательном порядке их 
воспроизводит по причине своего посредничества между агентом и со-
циальными отношениями. Он экстериоризирует интериоризируемое, 
т. е. воспроизводит социальную структуру. Следует пояснить, что опыт 
всегда заключает в себе указание на место агента в социальной струк-
туре, следовательно, интериоризация является не объективной карти-
ной социальных отношений (но репрезентацией), а лишь точкой ус-
ловного наблюдения с какой-либо позиции в социальной иерархии. 
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Экстериоризация  интериоризированного через мышление, действие 
и восприятие, таким образом, воспроизводит социальную структуру 
через и посредством отдельных агентов.

Здесь уместно говорить о социальной структуре по причине того, что 
схожий опыт формирует схожие габитусы. Становятся возможными га-
битусы группы, класса и т. д. Это обращает на себя внимание наиболее 
полно, когда мы фиксируем различия в некоторых практиках. Напри-
мер, практика совместных праздников среди заводских рабочих и среди 
светской тусовки. Практика потребления пищи, выбора одежды, вос-
питания детей, и многое другое также обусловлено габитусами.

Что касается того, как габитусы структурированы внутри агента, то 
здесь происходит их наслоение друг на друга, от самых ранних до наи-
более поздних. Габитусы первичной социализации предопределяют ха-
рактер вторичной и т. д. 

Следует отметить, что габитусы ни в коем случае не детерминируют 
действия индивида. Они лишь намечают границы между возможным 
и невозможным, приемлемым и неприемлемым. Наиболее явным про-
явлением габитуса является ощущение «не в своей тарелке» или, про-
тивоположное ему «как дома», однако именно такие ощущения вос-
принимаются агентом как наиболее естественные и проявляющие его 
свободу, тогда как они по своей сущности являются диаметрально про-
тивоположными представлениям.

Подводя итог проделанной работе, можно сделать несколько выводов.
1.  Габитус становится возможным благодаря такому свойству мыш-

ления как категоризация.
2.  Основной и главный габитус формируется в процессе первичной 

социализации.
3.  Габитус возникает в процессе самоидентификации в рамках 

структуры отношений. Он существует только при условии веры агента 
в реальность структуры.

4.  Габитус обладает бессознательным характером.
5.  Существуют индивидуальные и групповые габитусы.

Концепт габитуса является хоть и абсолютно умозрительным, однако 
довольно полезным для социологической науки, особенно в том случае, 
если речь идет о преодолении противоречия объективизм/субъекти-
визм. Представляя собой один из возможных способов конструирова-
ния социальной реальности, габитус не исключает, а, наоборот, под-
черкивает существование и влияние объективных социальных структур 
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на собственно такое конструирование. Все это позволяет заявить о том, 
что данный концепт можно рассматривать как легитимный способ объ-
яснения социальной действительности.
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модели национальной
   идентиЧности в современном
   историЧеском дискурсе

Для оптимального функционирования государства или другого об-
щественного образования необходимо иметь некоторое осознание 
целостности, охватывающей каждого субъекта, входящего в эту це-
лостность. В современном мире наблюдается ситуация, когда человек 
полагает себя и другого частью множества целостностей. Это осозна-
ние «причастности» постоянно меняется, теряет и приобретает но-
вые смыслы; в определенных ситуациях принадлежность к той или 
иной целостности становится главенствующей или, напротив, чело-
век и вовсе перестает ее ощущать. Тут мы обнаруживаем ситуацию 
множественной идентичности или отсутствия целостной и устойчи-
вой идентичности. Эти процессы вызваны стремительным развитием 
коммуникационных технологий, увеличением объема и динамично-
сти информации. Такая ситуация характерна и для нынешнего бело-
русского общества.

В 90-х гг. XX в. с провозглашением суверенитета Республики Бе-
ларусь отечественные историки, философы, культурологи, полито-
логи предстали перед нелегким выбором. Необходимо было в слож-
ной культурной ситуации выработать единую методологию изучения 
истории, дать оценку историческому прошлому, которая бы стала фун-
даментом для построения национальной идентичности. Состояние 
белорусского общества на тот момент можно описать как состояние 
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мультикультурализма,  но этот термин употребляется здесь в более ши-
роком смысле и означает не просто состояние многонациональности, 
поликонфессиональности или полиэтничности, характерное для Бела-
руси в большей или меньшей степени на протяжении всей ее истории. 
Информационный бум, случившийся после окончания существова-
ния Советского Союза, значительно расширил пространство дискур-
са, изменился сам его порядок. Эти изменения неизбежно выявлялись 
как на уровне отдельного субъекта, способствуя фрагментарности его 
идентичности, так и на уровне целого общества и культуры, которые, 
потеряв свою однородность и целостность, стали площадкой акиуаль-
ных и потенцильных межкультурных конфликтов. 

Во время первой половины 1990-х гг. в белорусской академической 
исторической среде сформировались два течения, которые в своей 
идейно-политической составляющей были созвучны с общими акту-
альными политическими настроениями. Эти две модели видения бе-
лорусской истории сложились еще на рубеже XIX и XX вв. и значитель-
но повлияли на формирование идеологии белорусского государства. 
Представители одного из них отстаивали идею общеславянского эт-
носа, ориентировались на Восток и стремились к культурной, поли-
тической и экономической интеграции с Россией. В рамках данного 
подхода к белорусской истории Беларусь рассматривалась в составе 
единого «русского народа» наравне с украинцами и русскими (в более 
распространенном значении названия этого этноса). В различных ис-
точниках этот исторический подход и идейно-политическое движе-
ние обозначают как «западнорусизм» или «неозападнорусизм». Стоит 
заметить, что сторонники этой концепции не отвергают существова-
ния этнографических различий между тремя народами, но настаива-
ют на том, что они происходят из единого этнического субстрата. Од-
нако существовали и радикальные подразделения западнорусистского 
лагеря, которые высказывались критически о ценности белорусской 
культуры. Приверженцы идеи западнорусизма видели будущее Белару-
си только в интеграции с Россией, благодаря которой Беларусь сможет 
нормально развиваться экономически и политически. Позже, во вто-
рой половине 1990-х гг. к этому лагерю историков примкнут последо-
ватели классового подхода, которые назовут себя «защитниками и сто-
ронниками советской государственности и советской власти». Хотя так 
называемые западнорусисты чаще опирались на дореволюционный 
опыт совместного существования Беларуси и России в рамках одного 
государственного образования, логика сближения этих двух позиций 
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ясна: приверженцы обеих ратуют за интеграцию с Россией, ориентиру-
ясь на Восток и опираясь на более близкий во времени исторический 
опыт, чем их общие оппоненты, называемые в некоторых источниках 
«национал-патриоты».

Представители национал-патриотизма отрицали идею славянско-
го суперэтноса и русского единства и были ориентированы на Запад. 
Одни подразделения этого идейного лагеря выступали за интеграцию 
с западными странами, другие использовали идеологические схемы 
западных либерально-демократических стран. В рамках данного под-
хода отрицались достижения советского периода истории Беларуси, 
негативно оценивались совместные этапы истории России и Бела-
руси; при описании отношений данная риторика предполагала ис-
пользование таких эмоционально окрашенных оценочных категорий, 
как «оккупация», «колония», «принуждение», «подавление» и т. д.; 
с целью сплотить и укрепить чувство единства белорусского народа 
производилась апелляция к чувству обиды, несправедливости и гне-
ва по отношению к России.

Важной характеристикой историографии того времени являлась со-
чувственная фиксация этнической истории, усиление этноцентризма. 
Хотя критика этноцентризма обычно произносилась от лица предста-
вителей западнорусизма в сторону «националистических кругов», эта 
специфическая черта характерна для обоих направлений. Наблюда-
лось доминирование примордиалистского понимания этноса и нации, 
предполагающее, что причастность к тому или иному этносу опреде-
ляется генетически или исторически. Принадлежность к этносу изна-
чально задана, неизменна, именно этнический фактор является клю-
чевым при формировании народов, наций и государств. Появление 
такой тенденции можно объяснить реакцией на предшествующую ге-
гемонию классового подхода в оценке исторического прошлого. Об-
ращение к таким эссенциальным категориям, как род и кровь, апел-
ляция к единению по этническому критерию и даже использование 
религиозной риторики следует расценивать как попытку найти точ-
ки опоры для возобновления целостности. Однако на момент «юно-
сти» суверенной Республики Беларусь эти концепции, отражающие 
противоположные настроения того белорусского общества и предла-
гающие разные модели идентичности, по одиночке не могли обеспе-
чить культурный диалог, который был необходим для создания еди-
ной культурной базы в условиях сложившегося мультикультурализма.
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Взглянув на работы историков, придерживающихся этноцентризма, 
в том числе представителей самых радикальных ответвлений этого на-
правления, можем обнаружить в их риторике и конкретных програм-
мах, передающих суть концепции, «негативную» трактовку свободы. 
Негативная концепция определяет свободу через ответ на вопрос: «Ка-
кова та область, в рамках которой субъекту – будь то человек или груп-
па людей – разрешено или должно быть разрешено делать то, что он 
способен делать, или быть тем, кем он способен быть, не подвергаясь 
вмешательству со стороны других людей?» [1]. По мнению сторонни-
ков данной концепции, свобода – это возможность, отсутствие каких-
либо препятствий, и, значит, Беларусь и ее история должны быть ос-
вобождены от внешних преград и оков. Кроме того, Беларусь должна 
расширить свое жизненное пространство, взяв на вооружение схемы 
написания национальной истории западных либерально-демократи-
ческих стран.

Однако такое видение свободы Беларуси и построенная на ней мо-
дель национальной идентичности вряд ли смогли бы обеспечить це-
лостность народа. Подобная концепция, сближающая понятия нации 
и этноса, на деле заставляет «другого» молчать, не признает его. Зако-
стенелый образ культуры, который признает свою свободу только как 
возможность реализовывать свои желания без посягательства на эту 
свою возможность другими и, соответственно, невмешательство в сво-
боду других культур, закрепляет разобщенность и оставляет место для 
конфликта.

В противоположность такому негативному пониманию свободы 
можно поставить «позитивное» видение свободы Беларуси в концеп-
ции западнорусистов. Позитивная свобода определяется через вопрос: 
«Что или кто служит источником контроля или вмешательства и застав-
ляет человека совершать это действие, а не какое-нибудь другое, или 
быть таким, а не другим?» [1] Соответственно, в рамках данного под-
хода свобода понимается как самореализация и самоуправление.

Западнорусисты признают русский этнос в качестве этноса, способ-
ного сплотить вокруг себя малые народы, в состав которых входит и Бе-
ларусь. По их мнению, только в интеграции с этим этносом можно пре-
дотвратить культурную деградацию и стать по-настоящему свободной 
нацией. Несвобода Беларуси заключается не во внешних барьерах. Бе-
ларусь не может прийти к истинной свободе, культуротворчеству, сво-
бодному целеполаганию и ответственности за свою судьбу без включе-
ния в коллектив, без причастности к идее, которая в разных источниках 
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может называться по-разному: «общеславянская», «единая русская», 
«православная» и т. д. Беларусь должна отказаться от регионального 
национализма, оторваться от неподлинной свободы, которая приве-
дет лишь к ее затуханию, вернуться к своим естественным началам во 
имя становления великого русского духа.

В настоящее время многие проблемы, вокруг которых всегда велась 
активная полемика, стали рассматриваться более объективно. Посте-
пенно на нет сходит ярый этноцентризм в исторической науке. Сво-
бода Республики Беларусь стала рассматриваться с более нейтральных 
позиций, которые являются более благоприятной почвой для создания 
целостной модели национальной идентичности Беларуси. Чем больше 
в нашей стране будет создаваться публичных площадок, где постоянно 
будут обсуждаться различные культурные стратегии и нарративы, тем 
ближе мы придем к тому идеалу проницаемой слышащей и слышимой 
другими сообществами культуры, которая способна создать целостный 
портрет нации, дать ответы на все вопросы, сконсолидировать и дать 
ориентир для будущего развития.
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методЫ иЗуЧения Гендерной
   дискриминации в интернете

Интернет открывает новые возможности и формы для общения, ко-
торые все больше осваиваются пользователями. В интернете люди мо-
гут делиться впечатлениями и новостями, заводить новые знакомства, 
общаться с друзьями по всему миру, находить сообщества по интере-
сам. Все это делает жизнь пользователей ярче и насыщеннее. Вирту-
альное пространство дает возможность выразить себя и раскрыть свою 
индивидуальность. Люди легче преодолевают барьеры скованности 
и стеснения, потому что могут оставаться неузнанными, скрываясь за 
анонимными образами. Но интернет-коммуникации имеют не толь-
ко положительные стороны. Наблюдаются негативные процессы, ха-
рактерные для реальной жизни, в том числе дискриминация, имеющая 
разнообразные виды. Однако если в реальной жизни распознать дис-
криминацию нередко не составляет труда, в виртуальном пространстве, 
на наш взгляд, это сделать довольно сложно.

В современном мире, когда технологический прогресс касается всех 
сфер жизни человека, когда одна третья часть населения Земли имеет 
доступ к интернету (37,9 %) [2], гендерная дискриминация существует 
не только в реальной, но и в виртуальной жизни: люди переносят в ин-
тернет свои стереотипы, нетерпимое отношение к определенным со-
циальным группам.

В данной статье описана методология и методика авторского ло-
кального исследования, которое было проведено в 2016–2017 гг. 
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Мы используем  «язык вражды» как основную категорию при контент-
анализе текстов в популярных социальных сетях.

«Язык вражды» или, как его еще называют, «риторика ненависти» 
(англ. вар. – hatespeech), является обобщенным обозначением языко-
вых средств выражения резко негативного отношения граждан к пред-
ставителям носителей той или иной системы религиозных, националь-
ных, политических, а также культурных или же более специфических, 
субкультурных ценностей [1]. В данном случае идет речь о социальных 
признаках, так как гендер – это социальный пол человека.

Объектом исследования являлись определенные социальные сети 
в интернете. Автор исследовал две наиболее популярные социальные 
сети: это «ВКонтакте» (https://vk.com) и Twitter (https://twitter.com), 
предпочтение которым было отдано по следующим причинам:

1)  эти социальные сети активно пользуются спросом у русскоязыч-
ного сообщества;

2)  в этих социальных сетях есть «поиск», в который можно вписать 
и искать те фрагменты (категории), которые интересуют исследовате-
ля. Например, в социальной сети Facebook мы не можем осуществить 
поиск по новостям, «репостам» и комментариям, которые оставляют 
пользователи, поиск осуществляется только в разделе «друзья». Анало-
гичные условия характерны сети «Одноклассники»;

3)  это наиболее активные социальные сети, где всегда есть свежие 
новости, которые, что очень важно для нашего исследования, часто 
комментируются пользователями, несмотря на наличие «ботов» – про-
граммируемых комментариев, не выражающих мнение реальных людей.

Анализу была подвергнута вся информация, имеющаяся в данных 
социальных сетях и подходящая под выбранные исследователем кате-
гории. Фиксировалось каждое появление единицы анализа.

Предмет данного исследования – гендерная дискриминация через 
использование «языка вражды» в социальных сетях.

Цель исследования – выявить гендерную дискриминацию через ис-
пользование «языка вражды».

Задачи:
1)  выявить дискриминацию гетеросексуалов через использование 

«языка вражды» (в отношении обычных людей, выполняющих соци-
ально-одобряемые традиционные мужские и женские роли или же не-
одобряемые новые роли);

2)  выявить дискриминацию гомосексуалов через использование 
«языка вражды»;

https://twitter.com
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3)  выявить дискриминацию транссексуалов через использование 
«языка вражды»;

4)  выявить дискриминацию бисексуалов через использование «язы-
ка вражды».

основная гипотеза: «язык вражды» активно используется в социаль-
ных сетях для осуществления гендерной дискриминации в отношении 
группы гомосексуалов.

Категории и подкатегории анализа:
гендер
Категориями данного анализа являлись 4 компонента:
1)  гетеросексуалы (все негативные высказывания по отношению 

к мужчинам или женщинам, к их социальным ролям);
2)  гомосексуалы (все негативные высказывания по отношению к го-

мосексуалам);
3)  транссексуалы (все негативные высказывания по отношению 

к транссексуалам);
4)  бисексуалы (все негативные высказывания по отношению к би-

сексуалам).
враждебность подразделяется на две подкатегории:
1) прямая враждебность – это отношения или действия, которые 

проникнуты неприязнью к какой-либо из предложенных выше соци-
альных групп, которое характеризуется прямотой, без скрытого, заву-
алированного текста.

2) косвенная враждебность – это отношения или действия, которые 
проникнуты неприязнью к какой-либо из предложенных выше соци-
альных групп, которое характеризуется скрытостью и завуалирован-
ностью текста.

Индикаторы исследования определены в соответствии с категория-
ми (с примерами высказываний).

1)  гетеросексуалы:
    y прямая враждебность: «Место женщины на кухне», «Мужчина ум-

нее женщины», «Мужчин надо сделать рабами женщин» и т. д.;
    y косвенная враждебность: «Ученые доказали, что мужчина умнее 

женщины», «Как было доказано учеными, мужчина не умеет воспиты-
вать детей в отличие от женщины».

2)  гомосексуалы:
    y прямая враждебность: «Гомосексуалисты должны быть уничтоже-

ны», «Нет места гомосексуальной ереси у нас» и т. д.;



167

    y косвенная враждебность: «Гомосексуалисты должны сидеть в тюрь-
ме, так как они нарушают законы природы», «Церковь не любит гомо-
сексуалистов, очевидно, они не попадут в рай» и т. д.;

3)  транссексуалы:
    y прямая враждебность: «Транссексуалы – это не люди», «У транс-

сексуалов нету души» и т. д.;
    y косвенная враждебность: «Бог решил за тебя, каким полом ты бу-

дешь обладать», «Невозможно быть женщиной, при этом родившись 
мужчиной» и т. д.;

4)  бисексуалы:
    y прямая враждебность: «Бисексуалы не имеют права на существо-

вание», «Бисексуалы должны умереть, таким образом они сделают мир 
лучше» и т. д.;

    y косвенная враждебность: «Нельзя быть гетеросексуалом и гомо-
сексуалом одновременно, это нужно пресекать», «Как показали резуль-
таты последнего исследования, у бисексуалов намного меньше айкью 
(IQ), чем у представителей традиционной ориентации» и т. д.

временные границы отбора опубликованного материала: два месяца (59 
дней), начиная с 1 февраля 2017 г. и заканчивая 31 марта 2017 г. Анализ 
проводился в период с 1 апреля 2017 г. по14 апреля 2017 г.

Методика сбора информации
В изучаемых социальных сетях автор отбирал посредством поиска 

наиболее частые наименования гендерных групп. На основе найден-
ных упоминаний были отобраны те, которые больше подходят для фе-
номена «языка вражды». Пик таких наименований был тесно связан 
с событиями, подлежащими анализу.

В феврале 2017 г.:
Европейский парламент проголосовал за отмену визового режима 

с Грузией, что было негативно воспринято людьми, плохо отзывающи-
мися о «западных ценностях».

Еще одно событие, получившее освещение в «Твиттере», это под-
писание президентом России закона о декриминализации домашне-
го насилия, спровоцировавшее споры о социальных ролях мужчины 
и женщины. Наблюдалось негодование со стороны женщин (а также 
и мужчин, но в меньшей степени), причем некоторые женщины на-
зывали мужчин «узурпаторами матриархата», «домашними насильни-
ками» и «беспросветными пьяницами». Все эти высказывания были 
подкреплены побуждениями к действиям, многие из них враждеб-
ного характера: «свергнуть власть патриархата», «убивать домашних 
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насильников  без суда», «отправить всех пьяниц в ЛТП (лечебно-трудо-
вой профилакторий)». Были и женщины, и мужчины, которые оправ-
дывали подписание закона тем, что это даст возможность мужчине ис-
правиться, а не сесть в тюрьму.

После проведения в Беларуси оппозицией несанкционированного 
городскими властями «Марша рассерженных белорусов», направлен-
ного против «налога на тунеядство», был замечен некоторый пик ак-
тивности, имеющий сходство с ситуацией в Грузии. Негативное от-
ношение к митингу имело примерно такой вид: «Заднеприводные 
европейцы, по большей части поляки, проплатили белорусской оп-
позиции митинг, чтобы они свергли действующую власть в Беларуси. 
Лукашенко должен опять рассадить их по тюрьмам, чтобы заднепри-
водные не пришли к власти».

В марте 2017 г.:
В начале марта Комитет Европарламента по гражданским свобо-

дам, юстиции и внутренним делам одобрил законопроект о внесении 
Украины в список стран, гражданам которых не требуется виза для по-
ездок в Евросоюз. Высказывания идентичны высказываниям в адрес 
Грузии. Еще в марте обе палаты британского парламента окончатель-
но проголосовали за начало процедуры выхода страны из Евросою-
за. В социальных сетях, в связи с данным событием, фиксировались 
сообщения, повествующие об уверенности в развале Европы и несо-
стоятельности европейских ценностей.

К активно обсуждаемым событиям относились акции, проводив-
шиеся 25 марта 2017 г. в Минске и других городах страны, организо-
ванные в ходе протестов против «Декрета о предупреждении социаль-
ного иждивенчества» («закона о тунеядцах»). Характерно, что данное 
событие по интенсивности воздействия аналогично событию, кото-
рое произошло в феврале.

Стоит обратить внимание на то, что в начале марта (6–7 марта), 
на телеканале Беларусь-1 вышел сюжет о тунеядцах, который тоже 
«добавил масла в огонь». В нем рассказывали о том, что люди, выхо-
дящие на митинг, фашисты, националисты и готовят переворот как 
в Украине. Недовольные данным сюжетом подавлялись другими, ко-
торые полностью оправдывали «объективность» сюжета, ссылаясь 
на «западные ценности» и «гейропу». Последнее активно обсуждае-
мое событие – это акции протеста в десятках городов России в связи 
с отсутствием реакции со стороны властей на фильм-расследование 
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о коррупции премьер-министра Дмитрия Медведева. Данное собы-
тие по реакции публики на акции похоже на события, которые про-
исходили в Беларуси. Важно отметить, что фиксировались сообще-
ния, содержащие «язык вражды», не привязанные к определенным  
событиям.

В социальной сети «ВКонтакте» наблюдалась похожая ситуация, 
имевшая свои особенности, связанные со спецификой распростране-
ния информации и способами реагирования на публикации.

результаты анализа полученных данных
В среднем по всем категориям каждый день фиксировалось пример-

но 300–350 сообщений в «Твиттере», из которых под феномен «язы-
ка вражды» попадали около 35–50. Записей в сети «ВКонтакте» было 
меньше – около 100–120, около 10 из них содержали «язык вражды».

Всего в «Твиттере» найдено 19 921 сообщение, из которых были 
отобраны 1610. Записей в социальной сети в «ВКонтакте» зафикси-
ровано в количестве 6313, из которых были отобраны 533.

В феврале в «Твиттере» было получено 8203 «твита», из которых от-
бору подлежали 663. Соотношение сообщений в сети «ВКонтакте» – 
2806 к 237.

В марте ситуация несколько изменилась в связи с характером акту-
альных событий. В сети «Твиттер» были обнаружены 11 718 соответ-
ствующих сообщений, из которых подходили по описанным критери-
ям 947. Во «ВКонтакте» определено 3507 записей, из которых отбору 
подлежали 296.

Таблица 1
абсолютное и относительное число записей во «вконтакте» и «твиттере»,  

отобранных по критериям «языка вражды» за февраль 2017 г.

Категории Индикаторы Твиттер ВКонтакте

Гетеросексуалы Прямая враждебность 93 14 % 38 16 %

Косвенная враждебность 146 22 % 50 21 %

Гомосексуалы Прямая враждебность 119 18 % 47 20 %

Косвенная враждебность 86 13 % 33 14 %

Транссексуалы Прямая враждебность 80 12 % 21 9 %

Косвенная враждебность 46 7 % 12 5 %

Бисексуалы Прямая враждебность 40 6 % 19 8 %

Косвенная враждебность 53 8 % 17 7 %

Всего 663 100 % 237 100 %
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Как можно увидеть в табл. 1, прямая враждебность в обеих социаль-
ных сетях за февраль наблюдалась в отношении гомосексуалов (18 % 
и 20 %), гетеросексуалов (14 % и 16 %), транссексуалов (12 % и 9 %) 
и бисексуалов (6 % и 5 %).

Косвенная враждебность в большей степени наблюдалась в отно-
шении гетеросексуалов (22 % и 21 %). Также косвенная враждебность 
фиксировалась в отношении гомосексуалов (13 % и 14 %), бисексуалов 
(8 % и 7 %) и транссексуалов (7 % и 5 %).

Согласно результатам исследования, гетеросексуалы (мужчины 
и жен щины) подвергаются проявлениям враждебности прежде все-
го из-за желания преодолевать существующие гендерные стереотипы 
при выборе и выполнении социальных ролей и выстраивании отноше-
ний в семье. Из-за принятия закона о «декриминализации домашне-
го насилия» в России, существующие мужские и женские роли были 
подвергнуты «языку вражды». Враждебность к гомосексуалам связана 
прежде всего с политикой и волнениями в обществе в форме митин-
гов. Враждебность по отношению к двум другим группам фиксиро-
валась в меньшей степени, что, вероятно, связано с их незначитель-
ным освещением в СМИ.

Таблица 2
абсолютное и относительное число записей в «вконтакте» и «твиттере»,  

отобранных по критериям «языка вражды» за март 2017 г.

Категории Индикаторы Твиттер ВКонтакте

Гетеросексуалы Прямая враждебность 87 9 % 30 10 %

Косвенная враждебность 92 10 % 36 12 %

Гомосексуалы Прямая враждебность 237 25 % 86 29 %

Косвенная враждебность 123 13 % 53 18 %

Транссексуалы Прямая враждебность 152 16 % 33 11 %

Косвенная враждебность 76 8 % 15 5 %

Бисексуалы Прямая враждебность 93 10 % 27 9 %

Косвенная враждебность 88 9 % 18 6 %

Всего 947 100 % 296 100 %

В марте прямая враждебность наблюдалась: в отношении гомосексу-
алов – 25 % и 29 %, транссексуалов – 16 % и 11 %, бисексуалов – 10 % 
и 9 %, гетеросексуалов – 9 % и 10 %.

Что касается косвенной вражды, то чаще других ей подвергались 
гомосексуалы (13 % и 18 %). Также косвенная вражда фиксировалась 
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в отношении гетеросексуалов (10 % и 12 %), бисексуалов (9 % и 6 %) 
и транссексуалов (8 % и 5 %).

В марте 2017 г. фиксировалось больше событий, имевших отклик 
у общественности, чем в феврале. Политические события и митинги 
дали повод для использования «языка вражды» по отношению к гомо-
сексуалам и обвинениям в их адрес под предлогом осуждения «запад-
ных ценностей». Из-за этого подверглись враждебности и социальные 
роли мужчины и женщины. Был выявлен ряд негативных высказыва-
ний по отношению к женщинам, среди которых: «они должны сидеть 
дома», «домохозяйки вышли с кухни и начались митинги». Наблю-
далась враждебность и по отношению к мужчинам, однако в сравни-
тельно меньшей степени. Высказывания с позиций «языка вражды» 
в отношении бисексуалов и транссексуалов были связаны с критикой 
гомосексуализма, отдельно они встречались редко.

Таблица 3
абсолютное и относительное число записей в «вконтакте» и «твиттере»,  

отобранных по критериям «языка вражды» за март и февраль

Категории Индикаторы Твиттер ВКонтакте

Гетеросексуалы Прямая враждебность 178 11 % 68 13 %

Косвенная враждебность 241 15 % 85 16 %

Гомосексуалы Прямая враждебность 356 22 % 133 25 %

Косвенная враждебность 209 13 % 86 16 %

Транссексуалы Прямая враждебность 231 14 % 54 10 %

Косвенная враждебность 122 8 % 27 5 %

Бисексуалы Прямая враждебность 134 8 % 46 9 %

Косвенная враждебность 138 9 % 34 6 %

Всего 1610 100 % 533 100 %

На основе полученных результатов можно отметить, что враждебное 
отношение было чаще направлено на гомосексуалов. Скорее всего, это 
связано с культурными, политическими и экономическими проблема-
ми людей, поскольку «язык вражды» появляется на почве этих проблем.

Прямые враждебные высказывания в адрес гетеросексуалов и от-
носительно новых гендерных ролей «нормальных» мужчин и женщин 
делаются реже, так как это становится непопулярным. Общество по-
степенно переосмысливает гендерные стереотипы, однако косвенно, 
когда использующие «язык вражды» в невиртуальных коммуникациях 
стараются уйти от ответственности за свои слова. Однако очевидно –  
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перспектива ответственности не пугает тех, кто демонстрирует враж-
дебность против гомосексуалов в интернете.

Таким образом, разработанная нами методика изучения использова-
ния «языка вражды» в социальных сетях показала свой исследователь-
ский потенциал. Основной вывод, сделанный при проверке главной 
гипотезы: «язык вражды» активно используется в социальных сетях для 
осуществления гендерной дискриминации, при этом дискриминируе-
мыми являются не только гомосексуалы, но и другие изучаемые груп-
пы: гетеросексуалы, транссексуалы, бисексуалы.

«Язык вражды» – это проблема скорее не индивидов, а всего обще-
ства, которое пользуется им в своей повседневной жизни, являясь его 
потребителем и производителем. Пока не решатся проблемы в эконо-
мике, политике, а также в культурном и нравственном воспитании лю-
дей, «язык вражды» себя не изживет, так как он базируется на ненави-
сти и проблемах людей.
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Планирование внутриорГаниЗационной
    коммуникации

Внутренняя коммуникация есть атрибут любой организации: если 
каким-либо образом ликвидировать коммуникационные потоки, то 
организация прекратит свое существование. Грамотное развитие си-
стемы этих потоков может стать одним из действенных инструментов 
управления процессами, происходящими в организации. Так, эффек-
тивное взаимодействие организации с внутренними стейкхолдерами 
(персоналом, менеджерами различного уровня, собственниками) во-
плотится в высокой степени их информированности о делах органи-
зации, едином внутриорганизационном информационном простран-
стве, развитой корпоративной культуре, лояльности персонала и будет 
способствовать успеху организации в достижении ее стратегических 
целей. Одним из необходимых элементов управления коммуникацией 
внутри организации является ее планирование, в ходе которого форму-
лируются коммуникативные цели и определяются оптимальные пути 
их достижения.

Цель данной статьи состоит в представлении механизма планирова-
ния внутриорганизационной коммуникации, который может быть ис-
пользован белорусскими компаниями для развития эффективного вза-
имодействия с внутренними стейкхолдерами.

коммуникативная цель и задачи. Начальным этапом разработки ком-
муникационного плана является формулировка общей цели, которая 
должна отражать желаемый конечный результат всей планируемой  
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коммуникативной активности. Среди общих и постоянных целей вну-
триорганизационной коммуникации чаще встречаются следующие: 
обеспечить новых сотрудников информацией, необходимой для их 
адаптации и социализации; предоставить сотрудникам доступ к необ-
ходимой для принятия решений информации относительно деятель-
ности организации; обеспечить сотрудников информацией социаль-
ного характера (сведения об условиях работы, привилегиях и льготах 
и т. д.); распространить информацию, способствующую формирова-
нию организационной идентичности [2, c. 200–201]. Цели могут быть 
и более специфическими, например: побудить сотрудников использо-
вать корпоративную социальную сеть для коллаборации с коллегами; 
привлечь менеджеров к созданию контента для корпоративных блогов 
в целях обмена профессиональным опытом; сформировать организаци-
онный климат, в условиях которого сотрудники легче будут относить-
ся к внедрению организационных инноваций и т. д. 

Когда цель сформулирована, необходимо осуществить ее декомпо-
зицию, представив цель как комплекс задач, которые будут отличать-
ся своей конкретностью и измеримостью. Вместе с тем каждой задаче 
присваиваются показатели, измерение которых позволит понять, до-
стигнут ли желаемый результат. Замер показателей должен осущест-
вляться как по завершении запланированной коммуникативной актив-
ности (для сравнения с базовыми значениями показателей), так и по 
мере реализации плана в целях внесения в него коррективов.

коммуниканты. Необходимо определиться, какие субъекты будут во-
влечены в процессы коммуникации. Для каждой задачи необходимо 
установить, «кто является получателем сообщения?» и «кто будет луч-
шим отправителем?». 

В контексте внутриорганизационной коммуникации получателем 
сообщения чаще выступает персонал. В то же время не допускается вос-
приятие персонала как гомогенной аудитории: планирование комму-
никации всегда предполагает предварительное изучение характеристик 
персонала для того, чтобы при необходимости осуществить его сегмен-
тацию (разделение на однородные группы по некоторому критерию) 
[8; с. 8, 9]. Критерии сегментации разнообразны: это могут быть демо-
графические характеристики сотрудника, уровень его вовлеченности, 
стаж работы, потребности в информации, предпочитаемые им кана-
лы внутренней коммуникации, уровень осведомленности о предмете 
коммуникации и т. д. Понимание того, сосредоточены ли сотрудни-
ки в центральном офисе или разбросаны по всему миру, имеют ли они 
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доступ  к интернету или общаются только посредством мобильной свя-
зи, заняты ли полный рабочий день или работают на полставки и т. д., 
позволит подстроить процесс коммуникации под конкретную группу 
сотрудников. 

Когда получатель сообщения установлен, необходимо определить 
отправителя сообщения. В качестве отправителя могут выступать как 
отдельные индивиды, так и группы людей. Следует иметь в виду, что 
инициатор коммуникации не всегда выступает в роли отправителя 
сообщения. Например, инициатором коммуникации, направленной 
на информирование сотрудников о стратегии деятельности компании, 
являются топ-менеджеры, в то время как отправителями сообщения 
могут стать непосредственные руководители, HR-бизнес-партнеры или 
журналисты корпоративных СМИ. Отправитель является немаловаж-
ным фактором, влияющим и на степень доверия получателя к инфор-
мации, и на силу воздействия информации на получателя.

На данном этапе специалисту по планированию необходимо также 
определить барьеры, обусловленные самими коммуникантами. Среди 
наиболее распространенных барьеров в организации называют: барьер 
отсутствия интереса и недостаточного понимания важности информа-
ции (например, рядовой сотрудник крупной компании недооценива-
ет важность стратегической информации, потому что, по его мнению, 
общая стратегия компании не повлияет на работу его подразделения); 
языковые различия (например, сообщение содержит специальные 
термины, малоизвестные и недоступные для понимания внутренней 
аудиторией организации); конфликт социальных установок (связан 
с несогласованностью целей и ценностей руководителей и рядовых со-
трудников); инерция включенности (озабоченность получателя сооб-
щения иными проблемами) [3, с. 118; 1, с. 103].

сообщение. Основная идея коммуникации, которая ляжет в основу 
сообщения, должна быть известна уже на этапе постановки цели. Но 
тот факт, что в рамках одного плана коммуникации происходит взаимо-
действие сразу с несколькими сегментами получателей, которые, в свою 
очередь, могут интерпретировать одно и то же сообщение по-разному, 
требует разработки уникального сообщения для каждого сегмента. 

Отправной точкой становится определение ключевого сообщения 
(bottom-line message), т. е. той информации, которую каждый получа-
тель должен запомнить в результате всей коммуникативной активности. 
В рамках одного плана коммуникации таких сообщений может быть 
несколько, к тому же они должны быть короткими, запоминающимися,  
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последовательными и чаще имплицитными [8, с. 7–8]. Недопустимо 
перенасыщение коммуникации большим количеством ключевых сооб-
щений, так как это может привести к снижению эффективности всей 
коммуникативной активности. 

Далее осуществляется опредмечивание (оформление) ключевого со-
общения с учетом специфики разных сегментов получателей [4, с. 31]. 
Здесь специалист по планированию имеет дело с так называемым фрей-
мингом сообщений, состоящим в изложении логически эквивалентной 
информации различными способами. Фрейминг позволяет обеспечить 
такую интерпретацию сообщения получателем, которая адекватна за-
мыслу инициатора коммуникации. 

каналы. Следующий этап в разработке плана коммуникации со-
стоит в выборе тех каналов, посредством которых сообщения будут 
переданы от отправителя к получателю. Развитие технологии приве-
ло к «взрыву» коммуникационных каналов: интранет, корпоратив-
ное телевидение, электронная почта, ньюслеттеры, таун-холлы стали 
привычными средствами передачи информации в компании. Актив-
но развиваются каналы, поощряющие коммуникативную активность 
сотрудников и способствующие коллаборации внутри организации: 
корпоративные социальные сети, блоги, подкасты, мессенджеры 
[5, с. 274; 7, с. 85].

Чтобы предотвратить коммуникативные неудачи, все каналы не-
обходимо оценивать с точки зрения их возможностей и ограничений. 
Для этих целей консалтинговая компания CEB, разработала руковод-
ство, в котором для каждого канала обозначены возможные форма-
ты и ситуации его использования [6]. Например, наиболее подходя-
щим каналом коммуникации, нацеленной на объяснение взаимосвязи 
между стратегией компании и планом действий конкретного сотруд-
ника, считают диалог с менеджером. Среди возможных форматов – 
разговор один на один или групповая дискуссия. Этот канал позволя-
ет наиболее эффективно влиять на поведение сотрудника, но в то же 
время предполагает значительные временные затраты и предъявляет 
высокие требования к коммуникативным навыкам менеджера. Если 
же цель коммуникации состоит в формировании осведомленности со-
трудников о важных событиях компании, CEB предлагает выстраивать 
коммуникацию топ-менеджмента с персоналом посредством видео, 
блогов, таун-холлов, но обращает внимание на боязнь сотрудников на-
прямую задавать вопросы. При выборе каналов коммуникации важно 
также учитывать охват, доступность канала, доступность получателя 
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сообщения,  разнообразие форматов коммуникации, возможность об-
ратной связи и качество транслируемой информации [11, c. 443].

Для повышения эффективности коммуникации рекомендуется ком-
бинировать два или более каналов при передаче одного ключевого со-
общения.

На данном этапе специалист по планированию должен также учесть 
все потенциальные барьеры технического характера (начиная от низ-
кой скорости интернета и заканчивая отсутствием у получателя опы-
та работы с соответствующей техникой), что, в свою очередь, позво-
лит минимизировать их негативное влияние на обмен информацией.

контекст. Следующий этап – определение коммуникативного кон-
текста, а именно – тех условий, в которые будет помещена планиру-
емая коммуникативная активность. К переменным, формирующим 
контекст, относят коммуникационный климат в организации в целом, 
место и время восприятия сообщения получателем, наличие или от-
сутствие посторонних лиц, принятые в организации нормы коммуни-
кации и т. д. Специалист по планированию не может воздействовать 
на все переменные контекста, однако должен иметь в виду те факто-
ры, которые могут повлиять на восприятие и интерпретацию сообще-
ния получателем. 

стейкхолдеры. Важным этапом является анализ стейкхолдеров. 
Стейк холдеры – это группы лиц, чьи решения и действия могут вли-
ять на планируемую коммуникативную активность [10]. Анализ стейк-
холдеров позволит обнаружить потенциальные барьеры, которые мо-
гут снизить эффективность коммуникации; выявить ключевые группы 
лиц, которые должны быть информированы о ходе реализации страте-
гии; определить группы лиц, которые должны быть вовлечены на каж-
дом этапе; спланировать действия по снижению негативного влияния 
стейкхолдеров на ход реализации плана коммуникации.

В определении стейкхолдеров помогают следующие вопросы:
Чьи действия могут привести к недостижению целей проекта?
Кто больше всего заинтересован в выполнении данного проекта?
Какие отделы должны принимать участие в этом проекте?
В зависимости от степени важности и влияния стейкхолдеров долж-

ны быть определены стратегии работы с ними.
ресурсы. Завершающим этапом планирования становится опре-

деление ресурсов, с использованием которых будет реализован план 
коммуникации. К ресурсам коммуникации относят как самих специ-
алистов-коммуникаторов, так и финансовые, информационные, вре-
менные ресурсы, которыми они располагают.
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Таким образом, планирование коммуникации предполагает поста-
новку коммуникативной цели и ее декомпозицию, выбор отправителя 
и целевого получателя сообщения, определение ключевого сообщения 
и его оформление с учетом специфики разных сегментов получателей, 
выбор релевантных каналов коммуникации, анализ контекста комму-
никации, анализ стейкхолдеров и распределение ресурсов. В конечном 
итоге специалист по планированию получает план действий, в котором 
определена последовательность коммуникативных активностей, ответ-
ственные за их выполнение субъекты, а также система контроля и спо-
собы оценки эффективности выбранной стратегии. 
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Научный руководитель доцент Щелкова Т. В.

особенности адаПтации иностраннЫХ 
    студентов к белорусской культуре

В контексте общемировых процессов глобализации и интернаци-
онализации белорусские вузы все чаще открывают свои двери перед 
иностранными студентами. Практика обучения иностранных студен-
тов в БГУ берет свое начало еще с 1958 года. Сегодня Белорусский го-
сударственный университет занимает лидирующую позицию в Респу-
блике Беларусь по числу обучающихся в нем иностранных граждан. 
По данным Управления международных связей БГУ на 2016 г., в стенах 
университета получают образование практически две с половиной ты-
сячи студентов, магистрантов и аспирантов из более чем 50 стран мира. 
Столь внушительная цифра обусловлена рядом положительных факто-
ров, наличие которых стало возможным благодаря эффективной поли-
тике университета по привлечению для обучения иностранных граж-
дан. Среди главных преимуществ выбора иностранными студентами 
БГУ можно выделить: широкий перечень специальностей, относи-
тельно низкую стоимость обучения, использование новейших образо-
вательных технологий, современную материально-техническую базу, 
комфортабельность общежитий, многолетний опыт работы с иностран-
ными студентами [2].

Каждый год в БГУ поступает около 400 абитуриентов из-за рубежа. 
Наибольшую заинтересованность в обучении проявляют абитуриенты 
из Российской Федерации, Китая, Туркменистана. Однако, несмотря 
на все вышеобозначенное, в сравнении с другими странами Беларусь 
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отстает по показателям численности иностранных студентов. Рассма-
тривая данные об их доле в высших учебных заведениях, необходимо 
отметить, что у Беларуси этот показатель составляет 2,9 %, тогда как 
в некоторых государствах он выше в 3–4 раза (Нидерланды – 14 % ино-
странных студентов, Дания – 13 %) [1].

Поступление в вуз другой страны неизменно сопровождается необ-
ходимостью адаптироваться не только к образовательному процессу, но 
и к новой социокультурной обстановке в целом. В привлечении ино-
странных студентов в БГУ свою роль играет не только то, насколько 
эффективно университет реализует политику по продвижению свое-
го имиджа на международной арене, но и то, насколько комфортные 
условия для обучения и проживания создаются для иностранных сту-
дентов на протяжении всего образовательного процесса.

Для изучения данного вопроса в 2016/17 уч. г. в Белорусском госу-
дарственном университете было проведено социологическое иссле-
дование «Изучение адаптации иностранных студентов к особенностям 
обучения и проживания в Республике Беларусь». В его рамках изучались 
4 направления адаптации: академическая (к особенностям образова-
тельного процесса Беларуси и, в частности, БГУ), социокультурная (к 
традициям и нормам общественного поведения, к новому социально-
му окружению), бытовая (к новым условиям проживания) и психоло-
гическая (к эмоциональным переживаниям, связанным с кардиналь-
ной сменой обстановки).

Особый интерес для анализа представляет изучение того, как ино-
странные студенты адаптируются к культурным реалиям Беларуси. 
Это связано с тем, что если организация образовательного процесса 
и бытовые особенности проживания в Беларуси могут не отличаться 
существенно от организации таковых в стране, из которой прибыл 
абитуриент, то восприятие и интеграция в культурные реалии друго-
го государства может вызывать ряд сложностей.

В данном исследовании использовался стратифицированный, 
сплошной невероятностный отбор методом «основного массива», 
в ходе которого были опрошены 346 иностранных студентов БГУ (с 
первого по пятый курс дневной формы обучения). Опрос осущест-
влялся на шести факультетах:

    y факультете международных отношений;
    y филологическом факультете;
    y экономическом факультете;
    y институте журналистики;
    y юридическом факультете;
    y географическом факультете. 
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Выбор данных факультетов обусловлен тем фактом, что на них обу-
чается более 80 % всех иностранных студентов БГУ. В данном ис-
следовании невозможно заранее рассчитать вероятность попадания 
каждого элемента из генеральной совокупности в выборочную. Та-
ким образом, невозможно рассчитать допустимую ошибку выборки 
и доверительный интервал (репрезентативность) выборочной сово-
купности. 

В рамках изучения адаптации иностранных студентов к культурным 
особенностям Республики Беларусь прежде всего необходимо было ис-
следовать, как обстоит ситуация со знанием особенностей белорусской 
культуры у иностранных студентов БГУ. Если говорить о самооценке 
иностранными студентами своего уровня знаний о белорусской куль-
туре, то можно констатировать, что 43,7 % оценили свои знания на «4» 
и «5» баллов, что эквивалентно знаниям белорусской культуры самими 
белорусами. В то же время многие иностранные студенты (39,8 %) ука-
зывали, что знают белорусскую культуру уже в достаточной мере и ори-
ентируются в ее основах. И только 16,6 % иностранных студентов ука-
зали, что не знают о белорусской культуре практически ничего, либо 
только некоторые факты (что равноценно отметкам «1» и «2») (рис. 1). 
Высокую субъективную оценку знаний о белорусской культуре можно 
объяснить тем, что значительная часть иностранных студентов до это-
го проживала в постсоветских странах и была частично знакома с бело-
русской культурой еще до поступления в БГУ.

Доля иностранных студентов, оценивших свои знания о белорусской 
культуре на 5 баллов, больше всего на ФМО (27,3 %). В то же время 
нельзя не обратить внимание на то, что на филологическом факультете 
(44,4 %) и в Институте журналистики (33,3 %) высока доля иностран-
ных студентов, которые оценили свои знания о белорусской культуре 
как очень низкие. Это свидетельствует о том, что на данных факульте-
тах стоит уделять больше внимания проведению мероприятий по озна-
комлению иностранных студентов с белорусской культурой.

Рис. 1. Оценка уровня знаний о белорусской культуре 
среди иностранных студентов, в %
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В ходе исследования нас интересовало, чем конкретно обусловлен 
высокий общий уровень информированности о белорусской культу-
ре, а именно – какие каналы получения информации у иностранных 
студентов наиболее популярны. Анализ полученных данных выявил, 
что информацию о белорусской культуре иностранные студенты чаще 
всего получают из интернета (данный вариант ответа выбрало пода-
вляющее большинство иностранных студентов – 72,6 %). Также прак-
тически половина иностранных студентов знакомится с белорусской 
культурой посредством общения с белорусами, а четверть – из лично-
го опыта. В ходе анализа было выявлено, что только небольшая часть 
иностранных студентов пополняют свои знания из культурно-массо-
вых мероприятий БГУ с белорусской национальной тематикой, что 
может говорить об их недостаточной включенности в общественную 
и культурную жизнь университета (рис. 2).

На вопрос о том, проводились ли на факультете культурно-мас-
совые мероприятия по ознакомлению с белорусской культурой, чуть 
больше половины иностранных студентов (54,7 %) ответили положи-
тельно. В то же время стоит отметить, что 23,7 % иностранных сту-
дентов ответили, что такого рода мероприятий у них на факультете не 
было, 21,6 % затруднились ответить на данный вопрос. Принимая во 
внимание тот факт, что, как канал получения информации о белорус-
ской культуре, мероприятия, организуемые БГУ, занимают последнее 
место по информативности, можно сделать вывод о том, что универ-
ситету необходимо усовершенствовать данный аспект работы с ино-
странными студентами.

Рис. 2. Источники, из которых иностранные студенты  
получают информацию о белорусской культуре, (в %)
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Сегодня продвижением белорусской культуры среди иностранных 
студентов в большей степени занимаются такие структурные подраз-
деления БГУ как «Совет землячеств» и «Управление международных 
связей». Так, «Советом землячеств» только за 2016/17 уч. г. было про-
ведено множество мероприятий, в число которых вошли: поездки в об-
ластные центры, посещение детских домов, вечера национальной куль-
туры. Это является показателем того, что у БГУ есть некоторая система 
и опыт, позволяющие адаптироваться иностранным гражданам к куль-
турным особенностям страны.

В качестве возможных путей усовершенствования работы данной 
системы и повышения ее эффективности для иностранных студен-
тов можно порекомендовать более активную работу по ознакомлению 
с белорусской культурой на базе самих факультетов. Кроме того, для 
этих целей интересным представляется создание «Школ белорусской 
культуры», где белорусские студенты могли бы в интерактивной фор-
ме знакомить иностранных студентов с культурными особенностями 
белорусов. Это позволит иностранным студентам не только облегчить 
процесс адаптации к новой социокультурной среде, но и поспособ-
ствует укреплению кросскультурного диалога между представителями 
разных стран.

В пользу того, что при адаптации иностранных студентов к бело-
русской культуре большое значение имеет их коммуникация с бело-
русскими студентами, выступает то обстоятельство, что основной 
круг общения иностранных студентов во время учебы составляют сту-
денты той же национальности (60,4 %) и сами белорусские студенты 
(55,7 %). Треть иностранных студентов указали, что в их круг общения 
входят студенты другой национальности (не белорусы). Это говорит 
о том, что иностранные студенты не замыкаются на общении только 
с представителями своей национальности, активно вступают в ком-
муникацию с представителями других национальностей, в том числе 
и с белорусами, что следует использовать в ходе повышения эффек-
тивности их адаптации к условиям проживания и получения образо-
вания в Беларуси. 

Интересным видится то, что большинство иностранных студен-
тов (88 %) утверждают, что адаптация к белорусской культуре не вы-
зывает у них существенных трудностей. Одновременно с этим 12 % 
иностранных студентов отметили, что столкнулись с трудностя-
ми, которые выражались, в частности, в непонимании белорусских 
традиций,  а также  в аналогичном непонимании в некоторых ситуациях  
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культурных  традиций иностранных студентов уже со стороны белору-
сов с возникновением разногласий на этой почве. Кроме того, 11 % 
иностранных студентов отметили, что им приходилось сталкиваться 
с конфликтными ситуациями при взаимодействии с белорусами (нега-
тивные высказывания в их адрес, пристальное внимание в обществен-
ных местах). Это свидетельствует о том, что проблемы при адаптации 
иностранных студентов к белорусской культуре могут быть вызваны не 
только затруднениями при изучении ее особенностей, но и негативны-
ми стереотипами самих белорусов в отношении представителей иных 
национальностей. 

Важность инклюзии иностранных студентов в белорусскую культуру 
объясняется еще и тем, что по окончании БГУ не все иностранные сту-
денты хотят вернуться к себе на Родину и найти там работу (одна треть 
иностранных студентов высказала такое желание), практически одна 
четвертая часть иностранных студентов намерена остаться в Беларуси 
и продолжить обучение в стенах Белорусского государственного уни-
верситета в рамках магистратуры (рис. 3).

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос  
«Ваши планы после завершения образования в БГУ?» (в %)

Таким образом, можно прийти к выводу, что уровень знаний ино-
странными студентами ключевых особенностей белорусской куль-
туры достаточно высок и существенных затруднений при адаптации 
к социо культурной среде Республики Беларусь они не испытывают. 
Однако стоит отметить, что успех процесса адаптации зависит и от их 
личных усилий по изучению белорусской культуры посредством ин-
тернета, коммуникации с белорусскими студентами и других каналов 
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информирования.  В то же время университетская система, на которую 
в первую очередь возлагается ответственность за адаптацию как сту-
дентов в целом, так и иностранных студентов в частности, должна по-
лучать оперативную информацию о трудностях адаптации иностран-
ных студентов. Затрудняет процесс адаптации предвзятое отношение 
к представителям иных национальностей, несмотря на мнение боль-
шинства иностранных студентов о толерантности белорусской культу-
ры и самих белорусов к иностранцам. Необходимо понимать, что про-
цесс адаптации – это двусторонний процесс, где важным является не 
только желание самих иностранных студентов адаптироваться к реали-
ям новой социокультурной среды, но и готовность самой среды к при-
нятию новых элементов.
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обЫденность насилия
    в Школьной среде

Жизнь современного человека пронизана социальными конфлик-
тами и стрессовыми ситуациями, зачастую перетекающими в насиль-
ственные действия: избиения членов семьи, сексуальные домога-
тельства на работе, шантаж в социальных сетях – все это постепенно 
становится частью повседневности. Однако такое обыденное наси-
лие является наиболее опасным. Оно охватывает большинство людей 
и может стать причиной так называемых немотивированных, или аф-
фективных, преступлений. Подобные поступки совершаются в силу 
непонимания субъектами того, что они делают, так как носят неосоз-
нанный, нерефлексируемый, и как следствие – непреднамеренный ха-
рактер [6, с. 124–126].

Важнейшей областью жизнедеятельности человека является сфера 
образования. Несмотря на то, что одной из функций данного институ-
та является защита молодых людей от различного рода насильственных 
действий, сегодня школу не всегда можно идентифицировать с местом, 
где учащиеся будут чувствовать себя в безопасности.

Необходимость создания безопасной обстановки в образовательных 
учреждениях заключается том, что именно в такой среде предоставля-
ется возможность не только формирования позитивных моделей по-
ведения учащихся, но и обеспечения высокого уровня принятия себя 
и другого. Учреждение образования, в рамках которого педагоги и ад-
министрация фокусируются не только на учебных, но и социальных, 
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эмоциональных проблемах подростков, создает безопасное простран-
ство для открытого, доверительного обсуждения возникающих вопро-
сов, мирного урегулирования конфликтов [4].

В реальности некоторым образовательным учреждениям характерны 
черты, формирующие благоприятную почву для физической и психо-
логической небезопасности. В частности, исследователь ИС РАН, кан-
дидат социологических наук Попова Е. С. выделяет следующие:

    y негативный психоэмоциональный фон учреждения образования, 
особенностями которого являются достаточно высокий уровень тре-
вожности субъектов взаимодействия и неумение контролировать соб-
ственные эмоции;

    y агрессивные взаимоотношения внутри педагогического коллек-
тива, авторитарно-директивный стиль управления, отсутствие обо-
снованной системы педагогических и профессиональных требований;

    y специфика взаимоотношений в системе «педагог – ученик», за-
ключающаяся в необоснованных требованиях со стороны взрослых 
и максимальном бесправии детей;

    y наличие общепризнанных социальных ролей, включающих роли 
«жертва» и «хозяин» и т. д.[2, с. 5].

Все эти факторы способствуют тому, что агрессивное поведение 
и насилие становятся частью повседневной школьной жизни, а субъек-
ты образования – (со)участниками насильственных действий, причем 
сами того не осознавая.

Причины такого нерефлексивного отношения к данному явлению 
многолики. С одной стороны, личность не может полноценно разви-
ваться вне социальных отношений, среди которых одно из централь-
ных мест занимают процессы коммуникации. Особенно это касается 
СМИ и, в частности, сети Интернет, где предоставляется практически 
неограниченный доступ к материалам, демонстрирующим и порой иде-
ализирующим насилие и агрессивное поведение. Подростки копиру-
ют манеру поведения любимых киногероев, блогеров и иных субъектов 
виртуального пространства, и как следствие, деструктивные стратегии 
поведения становятся обыденностью. С другой стороны, такие первич-
ные институты, как семья и школа, которые должны оберегать ребенка 
от негативного влияния извне, сегодня достаточно часто сами высту-
пают в качестве транслятора различных форм отклоняющегося поведе-
ния, в том числе насильственных действий. Вследствие чего подрост-
ки, закрепляя данный опыт в качестве «нормы», также используют его 
в своей повседневной практике.
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Анализ данных прикладного социологического исследования 
на тему «Насилие в школьной среде», проведенного в апреле 2017 г. 
на базе одной из школ г. Могилева (в опросе приняли участие 150 уча-
щихся 6–11-х классов), позволил выделить потенциально значимые 
причины насилия в школьной среде (рис. 1).

Рис. 1. «Мнение школьников о причинах появления насилия в школе» ( в %)

Как известно, подростковый период – серьезный этап формирования 
личности. И одной из стратегий поведения ребенка для самоутверждения 
и самореализации могут выступать агрессивные реакции, направленные 
на окружающих [3, с. 99–100]. Для более чем трети учащихся агрессив-
ное поведение является одним из доступных способов привлечения вни-
мания (35,3 %). Помимо того, данные сценарии поведения подростки 
могут усваивать в семье и посредством СМИ. Около трети опрошенных 
указали в числе причин проявления детьми насилия в школе на копиро-
вание девиантных моделей поведения членов семьи (30,7 % учащихся) 
и влияние субъектов массмедиа, формирующих представление о «нор-
мальности» подобного поведения (26 %). Вместе с этим каждый третий 
учащийся отметил, что насилие всегда было и будет присуще школе (31,3 
%). Оно является следствием широкой распространенности данного яв-
ления в обществе (21,3 %) и трансляции принципов насилия, на кото-
рых оно построено в системе образования (11,3 %).

Важно отметить, что школьное насилие не замыкается на взаимо-
действии «ученик – ученик». Субъектами насилия в образовательной 
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организации могут выступать не только учащиеся, но и их родители 
(опекуны), педагоги, технический персонал. Вышеуказанные субъекты 
могут быть представлены в роли обидчика, жертвы, свидетеля. Однако 
чаще всего участниками насильственных действий, в частности жертва-
ми, становятся именно учащиеся. Причины виктимизации достаточно 
разнообразны: особенности личности, негативный семейный микро-
климат, социальное и экономическое неравенство, гендерные стерео-
типы и т. д. Однако одной из наиболее распространенных причин наси-
лия выступает «фактор инаковости» – наличие какого-либо отличия от 
большинства сверстников, например особенностей развития или внеш-
него вида, состояния здоровья, поведения [5, с. 23]. Насилию подвер-
гаются не только учащиеся с «особенностями», но и отличники, «до-
машние дети», и те, кто в силу воспитания не могут постоять за себя.

Как правило, жертвы насилия боятся или стесняются обращаться 
за помощью к взрослым и пытаются защитить себя, отвечая агресси-
ей [5, с. 41]. Вследствие этого происходит ролевая инверсия, когда по-
страдавший берет на себя роль обидчика и применение насилия для 
него в последующем может стать обыденной реакцией на возникающие 
в школе конфликты. В ходе анализа полученных данных было выявле-
но, что учащиеся, которых игнорируют (24,7 %), сами объявляют бой-
кот (100 %). Те, о которых постоянно размещают негативную инфор-
мацию/нелицеприятные фото в сети (14,4 %), в большинстве случаев 
поступают так же (80 %), а те, кого постоянно подвергают насмешкам 
и оскорблениям (32,9 %), так же используют эти действия в отноше-
нии других (60 %).

Помимо разнообразных ролей, которые принимают на себя субъекты 
образования, в школьной среде может быть реализован достаточно 
широкий спектр проявлений насильственных действий. В частности, 
это насилие физическое (действия с применением физической силы 
с целью причинения боли), психологическое (действия, направленные 
на унижение достоинства, игнорирование, отторжение), сексуальное 
(принуждение к сексуальным отношениям помимо желания и воли), 
дискриминация по любому признаку, стигматизация подростков как 
со стороны учащихся, так и со стороны преподавателей, однократные 
случаи насилия или буллинг (систематически повторяющееся насилие), 
кибербуллинг (использование мобильных телефонов, электронной по-
чты, интернета, социальных сетей, блогов, чатов для преследования че-
ловека, распространения о нем конфиденциальной информации, спле-
тен, порочащих и оскорбительных сообщений) и т. д.
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Несмотря на многообразие проявлений насилия, одним из наибо-
лее нерефлексируемых является психологическое, что обусловлено его 
двойственным характером. С одной стороны, оно проявляется в чистом 
виде (оскорбления, насмешки, угрозы), с другой – как результат друго-
го вида насилия. Например, избиение человека, принуждение к сексу-
альным отношениям или размещение негативной информации в сети – 
все это влечет за собой последующую психологическую травму, т. е. при 
осуществлении любого вида насилия психологическое в любом случае 
будет иметь место.

В целом, психологическое (эмоциональное) насилие представля-
ет собой периодическое длительное или постоянное психическое воз-
действие на человека, вызывающее психическую травму или приводя-
щее к формированию у него патологических свойств характера или же 
тормозящее развитие личности [1, с.169]. Чаще всего оно проявляется 
в виде насмешек, обзывания, высмеивания, отказа от общения, недо-
пущения в группу, унижений и грубых слов, которые передают постра-
давшему, что он или она является неуважаемым, никчемным, беспо-
лезным человеком и т. д. [7, с. 18–19].

Большая же степень нерефлексивности данной формы насилия за-
ключается в достаточно высокой сложности его установления. В отличие, 
например, от насилия физического, которое поддается непосредствен-
ной фиксации, психологическое более латентное, менее рефлексируе-
мое и, как следствие, – менее наказуемое, вследствие чего на данный 
момент оно рассматривается как нечто обыденное, встроенное в повсед-
невную жизнь субъектов учреждений образования. Данный факт был 
подтвержден результатами проведенного исследования (табл. 1).

Было выявлено, что в качестве проявления насилия большинство 
учащихся рассматривает избиения (80,1 %), действия (74 %) и высказы-
вания (54,8 %) сексуального характера, толкания и подножки (68,5 %). 
Такие действия, как клевета (36,3 %), присваивание обидных кличек 
(30,1 %) и игнорирование (15,8 %), по мнению большинства респон-
дентов, практически не носят насильственного характера.

В то время как лишь малая часть учащихся рассматривают прояв-
ления психологического насилия как такового, для большинства это 
стало частью их повседневных практик: 32,9 % учащихся указали, что 
подвергались высмеиваниям и унижениям, 32,2 % стали жертвами кле-
веты, 24,7 % игнорировались. Меньшее количество учащихся подвер-
галось физическому насилию (20,5 %), сексуальному (10,2 %) и эконо-
мическому (6,2 %).
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Обыденный и нерефлексируемый характер психологического на-
силия был подтвержден и индифферентным отношением к данному 
явлению со стороны жертв. Например, среди тех, кто имеет обидное 
прозвище или кличку (34,9 %), только каждый пятый считает это уни-
зительным.

Таблица 1
считаете ли вы насилием…, ( %)

Считаете ли вы насилием... «Да»

Избиение, издевательства с применением силы 80,1 %

Действия сексуального характера: прикосновения, раздевание 74 %

Щипки, подножки, толкание, пинки в спину 68,5 %

Высказывания сексуального характера 54,8 %

Вымогательство карманных денег 56,8 %

Сознательная порча личных вещей 54,1 %

Публичные оскорбления человека и/или его близких 51,4 %

Принуждение к выполнению непрестижных дел за кого-то 50 % 

Обнародование в сети Интернет нелицеприятных фотографий, кадров, 
фактов

47,9 %

Словесные оскорбления, насмешки 43,8 %

Высмеивание, указание на физические недостатки 43,8 %

Групповая травля, бойкот 43,2 %

Высмеивание, указание на бедную/скромную одежду 41,8 %

Распространение заведомо ложной информации (клевета) 36,3 %

Присваивание обидных кличек 30,1 %

Отказ от общения, игнорирование 15,8 %

Данная неосознанность применения психологического насилия 
имеет место не только во взаимоотношениях между учащимися, но 
и в системе отношений «педагог – ученик». Ученики становятся жерт-
вами насилия не только со стороны других учащихся, но и со стороны 
учителей. Так, педагоги с целью «воспитания» могут кричать на учени-
ков, оскорблять, угрожать чем-либо или кем-либо, однако в силу не-
осознания того, что это и есть акт психологического насилия, их дей-
ствия не будут рассматриваться таковыми ни со стороны учащихся, ни 
преподавателей. По словам учащихся, наиболее распространенными 
формами негативного отношения к ним со стороны преподавателей яв-
ляются следующие: сравнение одного ученика с другим (89,1 %), некор-
ректные замечания по поводу внешнего вида, физических  недостатков  
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(64,5 %), некорректные замечания по поводу интеллектуальных спо-
собностей (66,4 %), угрозы плохими оценками (64,4 %), угрозы поста-
вить на внутришкольный учет или учет в КДН (62,3 %). Помимо этого 
было выявлено, что самые «популярные» методы дисциплинирования 
учеников также обрамлены в психологическую форму: более полови-
ны учащихся отметили, что сталкивалась с угрозами вызова родителей 
в школу, каждого третьего угрожали поставить на внутришкольный 
учет или учет в КДН, каждого десятого – выгнать из школы/оставить 
на второй год.

По мнению исследователя ИС РАН, кандидата социологических 
наук Поповой Е. С., данная форма отношений является следствием 
механического переноса в наше время педагогических систем воспи-
тания, традиционных для советской педагогики, отличительной чер-
той которой являлось стирание индивидуальности ученика, высокая 
степень авторитаризма, стрессовая воспитательная стратегия форми-
рования личности. Во-вторых, отмечает автор, невысокий уровень 
психологической культуры и слабое владение коммуникативными на-
выками зачастую приводят к «эффекту выгорания», превращая пре-
подавателя в многочисленных стрессовых ситуациях одновременно 
в «палача» и «жертву». И, в-третьих, профессиональная несостоятель-
ность, свойственная педагогам, приводит к следующему: вместо оказа-
ния помощи ученика обвиняют в возникновении этих самых проблем, 
и как результат – нервный срыв и даже попытки суицида [2, с. 4–5].

В случае возникновения различных проблем, для каждого ребен-
ка важно наличие социально-психологической поддерживающей сре-
ды, т. е. тех людей, к кому они могут обратиться в сложной жизнен-
ной ситуации (табл. 2).

Таблица 2
к кому вы обращались за помощью, если в отношении вас  

было совершено насилие, ( %)

К кому вы обращались за помощью, если было 
применено насилие по отношению к вам: 

Со стороны  
учащихся  

школы

Со стороны 
учителей

Ни к кому 56 % –

Родителям 27 % 66 %

Друзьям 11 % 11 %

Старшему брату, сестре 4 % –

Классному руководителю, другому учителю 2 % 23 %
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В ходе анализа полученных данных, было выявлено, что большин-
ство респондентов, в отношении которых было совершено насилие со 
стороны учащихся, не обращались за помощью ни к кому (56 %), 27 % 
учеников обратились к родителям, 11 % – к друзьям, 4 % обратились 
за помощью к старшему брату/сестре, и всего лишь 2 % – к классно-
му руководителю и другому учителю. Среди тех учащихся, в отноше-
нии которых со стороны учителей совершались насильственные дей-
ствия, только один из пяти обращался за помощью. Те, кто подвергся 
оскорблениям, высмеиванию (18,5 %), чаще обращаются за помощью 
к родителям (56,7 %). Те, кто не обратился ни к кому (68,9 %), в боль-
шинстве считают, что могут постоять за себя самостоятельно (59,9 %).

Важным является то, что ни один из учащихся не обратился за про-
фессиональной помощью к социальному педагогу или психологу. Боль-
шинство прибегает к помощи родителей или друзей как и в решении 
своих других привычных и обыденных проблем. Это может говорить 
о том, что, с одной стороны, психологическое насилие не рассматри-
вается учащимися в качестве серьезной проблемы, а с другой – соци-
альные педагоги и психологи не всегда выступают для них в качестве 
помощника для разрешения трудных жизненных ситуаций.

Таким образом, проблема обыденности школьного насилия требует 
тщательного анализа. Учреждения образования сегодня не всегда высту-
пают в качестве того места, где подростки будут находиться в безопас-
ности. Одной из наиболее опасных форм школьного насилия является 
психологическое, потому что оно, с одной стороны, выступает в каче-
стве самостоятельного проявления, а с другой – присуще каждому акту 
насилия в целом. Данная форма насилия так прочно вошла в школьную 
жизнь, что не рассматривается как серьезная проблема ни учащимися, 
ни педагогами. Если такие действия, как порча личного имущества, 
избиения, сексуальные домогательства характеризуются как насиль-
ственные, то высмеивание, присваивание обидных кличек, размещение 
неприятной информации в онлайн-пространстве отождествляются 
с безобидной шуткой. В силу непонимания серьезности данной 
проблемы, учащиеся часто пренебрегают профессиональной помощью 
со стороны социальных педагогов и психологов, что в будущем может 
привести к необратимым последствиям.
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теХнолоГиЧеская ПарадиГма в действии
     (на примере телесериала «Шерлок»)

В контексте тенденции глобализации сфер общественной жизни 
на примере индустрии кино можно проанализировать, как стираются 
культурные, этнические и языковые границы между народами и го-
сударствами в технологическую эпоху. В рамках данной статьи по-
пытаемся исследовать, каким образом посредством кинематографа 
транслируются образцы поведения, стиль жизни, нормы и ценности, 
характерные для современного социума. Иными словами, как инфор-
мация переводится в «осязаемую» технологию, заключающую в себе 
ряд конкретных задач визуального текста.

В концепции «вестернизации», предложенной В. Н. Ивановым 
и М. М. Назаровым, отмечалось, что функционирование западных 
организационных структур, методик, процессов в информационном 
пространстве развивающихся стран, к числу которых относится и Ре-
спублика Беларусь, ведет к усилению их социально-экономической, 
политической и культурной зависимости. Следует отметить, что ки-
нематограф – средство удовлетворения экономического и символи-
ческого интереса заказчика: сформировать условия для реализации 
интересов элиты, создать в обществе требуемую психологическую ат-
мосферу, побуждающую к цикличному процессу потребления, исполь-
зованию заданных (заказчиком) моделей поведения. Следовательно, 
создание социальной «матрицы» – одна из главных целей создателей-
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заказчиков.  Жан Бодрийяр для объяснения данной цели вводит поня-
тие симулякров – копий, постепенно заменяющих реальность.

Технологически ориентированное общество характеризуется тремя 
основными чертами. Во-первых, информация рассматривается в ка-
честве сырья, а основное внимание уделяется разработке технологии 
подачи информации. Иными словами, информация подается не пря-
мо, как было в случае предшествующих технологических революций, 
а косвенно: пройдя модификацию, в соответствии с выбранной тех-
нологией для ее подачи. Во-вторых, важной чертой технологически 
ориентированного общества становится всеохватность эффектов но-
вых технологий: взаимодействия во всех сферах общественной жиз-
ни могут быть «закодированы» текстовым, визуальным и иными спо-
собами. Наконец, в-третьих, такому обществу свойственна сетевая 
структура общественных отношений, которая организована как не-
прерывный обмен информацией и использование новых информаци-
онных технологий. Технология со временем трансформируется, обра-
зуя новые формы, которые позволяют увеличить скорость передачи 
информации, эффективность ее усвоения, долгосрочность эффектов-
мотиваторов (посылов) к определенному способу действия. При этом 
процессы не только обратимы: организации и институты можно мо-
дифицировать и даже фундаментально изменять путем перегруппи-
ровки их компонентов. [3]

В концепции Бодрийяра медиатическая сфера представляется наи-
более масштабной с точки зрения производства симулякров. Кине-
матограф является одним из ключевых компонентов данной сферы, 
способный затронуть любые области: политическую, биологическую, 
медицинскую, психологическую и др. Киноконтент мог бы выступить 
реабилитатором ценностных установок, взять на себя миссию прово-
дника духовных ценностей в массы, выступить в роли культурной ос-
новы развития общества [2]. Однако следует отметить, что информа-
ция, подаваемая через кинематограф, может не иметь ничего общего 
с реальностью фактов. То есть события, демонстрируемые на экране, 
смоделированы не на основе «живого», действительного опыта, а по-
средством технической манипуляции медиума: создание новых миро-
вых порядков, сверхлюдей, сверхспособностей – элементов недосяга-
емых для массового зрителя.[1]

Связано это с тем, что в XXI в. кинематограф, скорее, воспринима-
ется индустрией развлечений, нежели образовательно-преобразующим  
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сектором общественной жизни. Для массового зрителя влияние ки-
ноиндустрии не столь очевидно, так как акцентированная «вымыш-
ленная» составляющая визуального контента способна завуалиро-
вать смысловые коды и посылы от зрительских глаз. Однако за счет 
определенных  механизмов, рассмотренных ниже (на примере сериала 
«Шерлок») посредством визуального текста закодированная инфор-
мация прочно закрепляется в социальной жизни общества и активи-
зируется в будущем. Кино обладает силой воздействия на публику, 
неосознаваемого массовым зрителем, но целенаправленного и систе-
матически грамотно разработанного. Важно отметить, что перед соз-
дателями кинопродукта стоит задача подготовить «благодатную почву» 
для своего зрителя для того, чтобы и сама публика была готова к вос-
приятию образов, заложенных в продукте. Отсюда возникает вопрос 
об общественной роли кино.

Режиссеры называют кино синтезом всех прочих искусств, утверж-
дая, что оно способно выступать «конструктором» социокультурного 
дискурса, социализируя личность и определяя тем самым ее ценности, 
идеалы, желания, представления, мотивы, а также интенсивность ис-
полнения социальных ролей, умственную активность, стратегию по-
ведения в различных ситуациях.

Рассмотрим механизмы технологической парадигмы в действии. 
Сериал «Шерлок» – британский телесериал, снятый для BBC. Сю-
жет основан на произведениях сэра Артура Конан Дойля о детекти-
ве Шерлоке Холмсе, однако действие происходит в наши дни. Пер-
вая серия вышла в 2010 г. В сериале четыре сезона, в каждом по три 
серии плюс спецвыпуск, относящий нас к оригинальному Шерлоку 
Холмсу в 1895 г. «Шерлок» стал самым популярным сериалом десяти-
летия в Великобритании. Каждый из эпизодов третьего сезона в сред-
нем посмотрели около 12 млн британских зрителей. «Шерлок» пре-
вратился в настоящий феномен XXI в., его можно рассматривать как 
пример современного телесериала, производного от условий инфор-
мационного общества. 

Причинами подключения массовой аудитории к сериалу «Шер-
лок» могут быть мода, потребность в признании и идентичности: об-
щество поддается модному влиянию, и люди принимают решение 
неосознанно, руководствуясь мыслью «все же смотрят». Массовое об-
суждение определенного социального феномена, а именно так мож-
но назвать данный сериал, процесс его презентации, распространения 
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цитат, постеров, образов, диалогов, юмора есть включение в предла-
гаемые обстоятельства: превращая зрителей – участников обществен-
ных отношений в актеров, модели поведения и ценности – в роли 
и мизансцены. Ранее человек мог не испытывать потребности смо-
треть какой-то  фильм и обсуждать его, но за счет массовости, всеобъ-
емлющего характера кинопродукта, создатели захватывают внимание 
кинозрителя и начинают подготавливать «благодатную почву», чтобы 
впоследствии передать аудитории те образцы и эмпирические инди-
каторы, которые соответствуют целям производимого киноконтента. 
Этот процесс обозначим как первую фазу: формирование первого по-
зитивного впечатления о новом для зрителя киноконтенте; создание 
привлекательного образа-обертки.

Для анализа реализации технологической парадигмы в кино был 
выбран фрагмент из первой серии первого сезона сериала «Шерлок». 
Шерлок Холмс и доктор Уотсон едут в машине. Доктор крайне за-
интересован личностью загадочного мужчины, сидящего возле него. 
Он спрашивает, кто Холмс по профессии. Ответ звучит неординар-
но: «Консультирующий детектив. Я сам изобрел эту профессию». Да-
лее следует пример знаменитой дедукции Шерлока Холмса в реалиях 
XXI в.: получение информации о семье Уотсона через анализ его мо-
бильного телефона. Это есть пример изменения кодировки информа-
ции (в изображении метода дедукции). Для жителя XXI в. технология, 
т. е. дедукция в действии, демонстрируется на примере телефона: «те-
лефон с выходом в интернет, с mp3-плеером, но квартиру в одиночку 
не потянете, значит, подарок».

Основной задачей первой серии является создание привлекатель-
ного образа и благоприятного первого впечатления. Достигается это 
за счет имени автора (Артур Конан Дойл), знаменитых актеров (Бене-
дикт Камбербэтч, Мартин Фриман), музыкального оформления, не-
стандартного сюжетного поворота (герой XIX в. в нашем времени), 
операторской работы, необычных интеллектуальных и умственных 
способностей главного героя (метод дедукции, главный герой как об-
разец подражания). Таким образом, привлекательный образ-обертка 
выполняет роль ловушки для потенциальных зрителей будущих серий.

После подготовленной почвы в действие вступает вторая фаза – 
процесс удержания внимания зрительской аудитории. Для этого ис-
пользуются технические приемы: тизер-трейлеры, содержащие неожи-
данные повороты сюжетов; растягивание сериала (в «Шерлоке» сезоны 
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выходили раз в несколько лет: 2010, 2012, 2014, 2016, 2017-м). Они на-
чинают «работать» на фоне симпатизации главным героям и «жажды» 
открытия секрета (например, как стать таким, как он). Зрительская 
аудитория после первых серий искренне восхищается главным геро-
ем, который становится примером для подражания.

Но, что же делают создатели далее? Рассмотрим второй отры-
вок, из второй серии второго сезона. Шерлок Холмс для получения 
информации  отправляется в «Чертоги разума». Однако зрителю демон-
стрируется не действительно существующая техника, а суперспособ-
ность: информация сама приходит в нужный момент в голову героя. 
И это не авторский выразительный прием, потому что в следующем 
сезоне другой герой будет использовать работающую «технику» вос-
поминания. Таким образом, зритель не получает ответов на вопросы. 
На данном этапе сериала способности Холмса выглядят скорее фанта-
стическими, нежели приобретенными собственным трудом и усердием. 
Аудитория расслабляется. Книга по логике отправляется в библиоте-
ку, ведь создатели запрограммировали массового зрителя на установку: 
«Он гений, мне таким не стать. Зачем тратить усилия впустую?»

Технологическая парадигма в данном случае проявляется через 
управ ление восприятием визуального образа, посредством подавле-
ния ранее активизированного познавательного интереса. В то же вре-
мя создатели используют новый прием, направленный на поддержа-
ние внимания аудитории: введение тайны о прошлом главного героя, 
которая способна объяснить природу его гениальности.

Таким образом, механизм коммуникации «автор – зритель», орга-
низованной посредством визуального текста, можно объяснить следу-
ющим образом. На первой фазе активизируются умственные процес-
сы и познавательный интерес у зрителей с целью привлечения большей 
аудитории. Второй этап закрепляет внимание зрителя интересом к «се-
крету успеха» главного героя. И наконец на третьей фазе подавляется 
процесс познавательного интереса, активизированного ранее, компен-
сируя процесс удерживания включенности зрителя в коммуникацию 
введением новой «тайны».

Зрительская аудитория несколько лет находится под установкой «он 
гениален – мне таким не стать». Внимание удерживается тайной при-
роды гениальности. Из какой семьи герой, как рос гений, кто на него 
повлиял? Вопросы стоят не «какие книги прочел Шерлок Холмс? Где он 
учился? Сколько он практиковался?» Теперь же установка кардиналь-
но меняется. Главный вопрос, который стоит перед зрителем: «Почему  
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Шерлок Холмс гений?» Какой ответ предлагают создатели? Рассмо-
трение еще одного отрывка поможет нам попытаться ответить на этот 
вопрос. Трейлер последней серии сериала, в которой звучит выска-
зывание, адресованное Холмсу: «Каждый твой выбор, каждый твой 
шаг, человек, которым ты стал – это память о твоей сестре». С помо-
щью различных риторических приемов, способствующих увеличению 
силы убеждения, создатели телесериала размывают границы между 
вымыслом  и реальностью в формуле «он гений, потому что гений». 
Так конструируется некий образ наставника Холмса, который является 
сверхчеловеком, он обладает нечеловеческими способностями. Спец-
эффекты, любовные линии, драмы, приключения как приемы подачи 
информации формируют эмоциональное восприятие. В некоторой сте-
пени достигается задача отключения у массового зрителя способности 
«критического мышления».

В обществе большинство людей, пройдя все четыре фазы, действи-
тельно не замечают их и искренне отстаивают позицию «посмотрел, 
чтобы просто посмотреть». При этом в кинематографе формулируются 
цели и моделируются пути их достижения, через инвестирование раз-
работки новых технологий подачи информации. Иными словами соз-
дание кинопродукта выполняет не только функцию развлечения.

В данной статье на примере анализа фрагментов сериала «Шерлок» 
были выявлены четыре фазы воздействия в коммуникации «кинопроиз-
водитель/автор – зритель», характеризующиеся по способу управления 
вниманием аудитории и вовлеченностью во взаимодействие зрителя:

    y пробуждение познавательного интереса;
    y активизация эмоциональных и психических реакций;
    y формирование образа отдаленного мышления (ухода из реаль-

ности);
    y отключение механизма критического мышления.

Таким образом, кинематограф – мощнейшее средство воздействия 
и управления массовой аудиторией, ее эмоциональным и умственным 
состоянием. Это одно из средств, использующих технологии, востре-
бованные процессом глобализации. Население мира на данный момент 
является включенным в новую информационную реальность, которая 
характеризуется расширенным доступом к масштабному количеству 
информации. Без определенных навыков и умений фильтровать кон-
тент, поступающий потоком в процессе потребления, личность спо-
собна неосознанно воспринимать ролевые модели и образы, закоди-
рованные в визуальных текстах, в том числе в кино. Технологическая 
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парадигма в XXI в. становится инструментом моделирования мира во 
взгляде автора, допуская возможность выбора степени участия самим 
зрителем. Из чего следует, что зрителю доступна простая позиция «смо-
треть, чтобы посмотреть», что автоматически переводит зрителя в ре-
естр управляемых «ролевых марионеток» и ориентирует на восприятие 
готового образа, и в то же время медиа предлагают активное участие ре-
ципиента в интерпретации закодированной информации.
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Научный руководитель доцент бурова с. н.

друЖба в системе социальнЫХ
   ценностей: ЭмПириЧеский оПЫт
   социолоГиЧескоГо иЗуЧения друЖбЫ

Становление человека происходит под сильным влиянием окружа-
ющих его людей, общества в целом. Потребность в социальном обще-
нии является одной из базовых для человека. С древнейших времен 
люди более снисходительно и тепло относятся к членам своего сообще-
ства, семьи, группы, чем к «другим». Если группа чувствует угрозу из-
вне, это является стимулом к ее большему сплочению, росту внутрен-
ней солидарности.

Дружба – понятие, противоположное одиночеству, недоверию и враж-
дебности, ведь дружба является сильной нравственно-духовной при-
вязанностью одного человека к другому. Тема дружбы актуальна в свя-
зи с тем, что современный мир очень агрессивен, в нем много насилия. 
Дружба играет первостепенную роль в процессе становления и социа-
лизации индивида. Дружба между учащимися одного пола составляла 
и составляет сегодня неотъемлемую часть процесса воспитания. А если 
это действительно так, то что же происходит дальше в межличностных 
отношениях в процессе развития человека, какое значение продолжают 
играть дружеские связи с представителями своего и другого пола уже во 
взрослой жизни?

С целью глубокой проработки и осмысления темы дружбы, было 
принято решение в 2017 г. провести качественное исследование ме-
тодом глубинного опроса типичных представителей (нарративные 
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интервью).  Объект исследования: молодежь, люди среднего и зре-
лого возраста г. Минска; «типичные представители» одной из трех 
возрастных групп (молодежь, люди среднего возраста, люди стар-
шего возраста); одного их трех профилей обучения (естественнонауч-
ный, технический, гуманитарный), мужского и женского пола. Всего 
18 опрошенных. Предмет исследования: понимание дружбы разными 
возрастными и гендерными группами; гендерные и возрастные харак-
теристики дружеской коммуникации. Цель: изучить понимание фено-
мена дружбы и охарактеризовать личный опыт дружеской коммуника-
ции участников и участниц интервью. Задачи исследования:

1. Определить, что понимается под словом «дружба» участниками 
интервью разных возрастных и гендерных групп.

2. Сравнить понимание дружбы в зависимости от гендерных и воз-
растных характеристик участников и участниц.

3. Определить роль дружбы в жизни участников интервью; сравнить 
мнения о роли дружбы в зависимости от гендерных и возрастных ха-
рактеристик;

4. Изучить личный опыт дружбы с людьми идентичного с участни-
ком (участницей) гендера.

5. Изучить личный опыт дружбы с людьми иного с участником 
(участницей) гендера.

6. Изучить отношение респондентов к женской дружбе.
7. Изучить отношение респонденток к мужской дружбе.
8. Проанализировать разницу восприятия гендерной дружбы участ-

никами различных возрастов.
Ключевым вопросом исследования являлось прежде всего понима-

ние дружбы человеком определенного пола, возраста и профессиональ-
ной направленности.

Вопрос интерпретации самого понятия «дружба» можно считать 
консенсусным, поскольку можно выделить основные критерии друж-
бы, которые в том или ином виде звучали в ходе интервью. Несмотря 
на то, что понимание феномена дружбы и его значимость напрямую 
зависят от субъективного опыта участников интервью и может суще-
ственно различаться, представляется возможным выделить некоторые 
общие критерии, которые могут быть представлены в качестве сущ-
ностных характеристик дружбы и помогают отличать данную форму 
отношений от всех прочих.

Ключевые компоненты дружбы:
1.  Общность мировоззрения («друг – человек, с которым у меня со-

впадает мировоззрение»).
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2.  Взаимовыручка («...человек готов прийти тебе на помощь», «...дру-
зья помогают с трудностями справляться», «...знаю, что человек помо-
жет мне», «у друга можно что-то попросить, и он не должен тебе отка-
зать»).

3.  Регулярность и долгосрочность отношений («дружба – взаимоот-
ношения между людьми, основанные на обязательно долгом знаком-
стве...», «...это человек, с которым у меня совпадает мировоззрение...», 
«друзья... с кем очень долго общаешься...»).

4.  Доверие/возможность положиться/уверенность/постоянство (« от-
ношения между людьми, которые доверяют друг другу», «...определен-
ный уровень доверительности отношений», «...если я человеку дове-
ряю, могу положиться на него», «...на взаимность которого ты всегда 
можешь рассчитывать...», «...один из столпов, на который ты можешь 
опираться...»).

5.  Духовная/эмоциональная близость/понимание («...отношения, ос-
нованные на родстве каком-то, скорее всего духовном...», «...можно 
своими мыслями поделиться и тебя поймут...», «....когда с человеком 
можно поделиться сокровенным...», «...выручат тебя эмоционально», 
«..общение может быть и негласным»).

6.  Взаимовлияние/совместное развитие/общение («...это влияние тебя 
на кого-то и кого-то на тебя», «дружба – это всегда движение куда-то», 
«... друзья становятся потенциальной возможностью развития челове-
ка, его личностных характеристик», «в процессе общения с человеком 
расширяются границы, мои и его...»).

7.  Взаимность/удовольствие от общения/комфорт («...друг тебе ни-
когда не в тягость...», «...на взаимность которого ты можешь рассчи-
тывать», «...просто когда приятно увидеться», «..могу чувствовать себя 
комфортно...»).

Перечисленные компоненты можно назвать основными критерия-
ми дружбы, составляющими ядро данного понятия. В свою очередь друж-
бу как вид коммуникации имеет смысл определять как совокупность этих 
компонентов.

Российская исследовательница И. А. Шмерлина посвятила анализу 
дружбы несколько исследований, в которых применялись разные ме-
тоды: массовые опросы, глубинные интервью, фокус-группы в разных 
городах Российской Федерации. Многофакторный анализ этого яв-
ления позволил ей выделить некоторые конструирующие параметры 
дружбы, которые во многом оказались схожи с теми, которые были по-
лучены в ходе исследования.



206

Конструирующие параметры дружбы:
1. Помощь и взаимовыручка в сложных обстоятельствах.
2. Преданность, самоотверженность по отношению к другу.
3. Психологическая привязанность и тяготение к человеку.
4. Эмоциональный комфорт, чувство раскрепощенности.
5. Эмпатия, эмоциональная поддержка.
6. Близость взглядов и интересов.
7. Интересное совместное времяпрепровождение.
8. Чувство психологической защищенности.
9. Закрытость (в дружеский союз не допускаются посторонние) 

[2, с. 30–32].
Единственным элементом, который не нашел отражения в ответах 

опрошенных в рамках данного исследования, стала закрытость друже-
ского союза от посторонних лиц. Возможно, отсутствие данного ком-
понента связано с тем, что круг вопросов, предложенных участникам, 
не позволил им затронуть тему закрытости дружеских союзов.

Дружба является одним из важнейших способов социального вклю-
чения, она позволяет вычленить из необъятного социального мира свой 
собственный, найти пространство для самореализации, создав свой 
интимный «жизненный мир», защищенный от «излучений» жестокого 
мира внешнего. Выражаясь языком социобиологии, дружба помогает 
создать высокопредсказуемую социальную среду, в которой индивид, 
уставший от потрясений и катаклизмов внешней действительности, 
может найти спокойствие и умиротворение.

В попытках найти точное место дружбе в категориальном аппарате 
социальных наук, было решено исследовать, чем же дружба отличает-
ся от приятельства, товарищества и знакомства. Участники интервью 
в основном «шли от противного», говоря о том, чего не хватает в «при-
ятельстве» и «знакомстве», чтобы такие отношения можно было счи-
тать полноценно дружескими («приятель» – более упрощенное поня-
тие...отношения более низкого уровня», «...нет постоянного общения», 
«...менее прочные (в отличие от дружбы) связи», «...можно провести 
ограниченное время», «с товарищем откровенно не поговоришь»). Ар-
гументация опрошенных также сводится к различиям уровней довери-
тельности дружеских и иных отношений. В понимании дружбы при-
сутствует некоторая градация дружбы («друг навсегда», «друг на день» 
и т. д.), когда, например, участник предпочитает всю коммуникацию 
называть дружеской, а дифференциацию дружеских отношений произ-
водить в соответствии с частотой встреч и долгосрочностью общения. 
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Некоторые участники для отделения «настоящей» дружбы от повсед-
невной коммуникации использовали понятие «лучший друг», с суще-
ствованием которого мы сталкиваемся достаточно часто в повседнев-
ной жизни. На основании анализа полученных определений дружбы 
и приятельства, можно заключить, что опрошенные, говоря о дружбе, 
имели в виду все-таки «настоящую» или «лучшую» дружбу, которая от-
личается уровнем доверительности и эмоциональности, продолжитель-
ностью отношений, а также своей «настоящностью».

Дружба представляет собой отношения, которые чаще всего в соци-
альных науках причисляют к роду «неформальных», по этой причине ее 
трудно причислить однозначно к роду «публичных» отношений или же 
отношений «приватных». Дружба практикуется не в одиночестве и по 
этой причине не в полной степени приватна, но она и не ведет к соз-
данию единиц социального действия, таких, как публичная политика, 
крупные социальные общности, группы гражданского общества и т. д. 
[1, с. 48]. Однако дружба имеет вполне очевидные социальные функ-
ции, связанные не только с удовлетворением потребностей в комму-
никации и рекреации.

Выяснение сущности дружбы не может обойтись без определения ее 
функциональной природы. На основании ответов участников можно 
выделить следующие функции дружеской коммуникации:

1. Функция зеркала: дружба как механизм самоидентификации челове-
ка («...дружба – это усредненное понимание друг друга... все люди име-
ют разные цели и разные представления друг о друге, общаясь, они ви-
дят себя в глазах другого», «...нужно с кем-то обсуждать свою жизнь, 
чтобы ее понимать»);

2. Функция социализации: дружба как способ социального включения 
(«В подростковом периоде я острую потребность в друзьях испытыва-
ла», «дружба влияет на человека»);

3. Функция социального ресурса («...наша страна очень маленькая и не-
устойчивая... ей постоянно нужно искать новые ресурсы и новые вза-
имодействия», «дружба возможна и на уровне государства», «друж-
ба – это возможность какого-то прогресса, усложнения социальной 
структуры»);

4. Функция взаимопомощи («друг тебя поддержит и поможет», «ког-
да возникают проблемы... можно обратиться к друзьям за помощью», 
«...помогают преодолевать невзгоды», «взаимовыручка должна быть»);

5. Функция консолидации («без дружбы это было бы общество оди-
ночек», «...коммуникации бы не было никакой без дружбы», «люди 
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приходят  к консенсусу, к пониманию», «дружба является как бы пятой 
колонной... сплачивает и объединяет людей»).

Нами было отмечено различие в том, как к ответу на вопрос от-
носительно дружбы подходили мужчины и женщины. Рассматривая 
функции дружбы, женщины часто оставались на микроуровне, го-
воря даже о социальном назначении дружбы; мужчины же намного 
охотнее рассуждали о глобальном назначении дружбы, о ее социаль-
ной роли. Ссылаясь на многочисленные исследования социальных 
психологов, можно предположить, что женская дружба отличается 
особенным уровнем эмпатии и эмоциональности, отчего женщины 
рассматривают дружбу исходя из личного, очень непосредственного, 
эмоционального опыта. Мужская же дружба, являясь менее эмоцио-
нально окрашенной и часто более многочисленной в силу социоби-
ологических причин (напомним, что мужчины чаще женщин склон-
ны дружить большими компаниями, исторически предрасположены 
к созданию братств и групп), может располагать мужчину к переходу 
от субъективно-личного взгляда на социальные обобщения.

Одним из фундаментальных вопросов исследования было выявле-
ние гендерных особенностей восприятия дружбы. Все существующие 
в данной предметной области исследования сосредоточены в основ-
ном на попытке выяснить сущностные различия в дружеском пове-
дении в зависимости от пола, в данном исследовании была предпри-
нята попытка изучить отношение к мужской, женской и смешанной 
дружбе, то есть получить субъективную информацию и выяснить уста-
новки на определенного вида коммуникацию в зависимости от пола 
участника интервью.

Нельзя однозначно сказать, что существует некоторое единство 
взглядов на особенности мужской и женской дружбы в зависимости 
от пола опрошенного. Так, и мужчины, и женщины высказывали раз-
личные точки зрения, одни из которых сводились к отсутствию разли-
чий между тем, как дружат мужчины и как дружат женщины, а другие 
говорили о принципиально разном уровне эмоциональной культуры 
мужчин и женщин, которые обусловливают различия в дружбе. Так-
же опрошенные обращали внимание на специфику проблем, имею-
щих значение для мужчин и женщин, обсуждение которых порожда-
ет различия в дружеской коммуникации.

В ходе анализа ответы мужчин и женщин удалось свести к 5 боль-
шим группам:
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1. Нет принципиальной разницы в дружбе мужчин и женщин (если 
она сегодня и существует, то по вине социальных причин).

2. Женская дружба более эмоциональна и в большей степени осно-
вана на понимании (эмпатийный характер женской дружбы, что дока-
зывают многие социально-психологические исследования).

3. Женская дружба менее искренна (виной всему зависть, отсутствие 
откровенности и корысть).

4. Существует различный круг проблем и вопросов, которые обсуж-
даются среди мужчин и среди женщин.

5. Разница в индивидуальных особенностях и установках, а не в по-
ловых различиях (существуют социально-психологические исследова-
ния, подтверждающие подобное мнение). 

Анализ высказываний по поводу вопроса различий мужских и жен-
ских дружеских союзов показывает, что и мужчины, и женщины ис-
пользуют разную аргументацию данных различий, сложившуюся под 
влиянием индивидуального опыта и, возможно, воспитания. Однако 
нельзя сказать (на основе этих данных), что один пол в большей сте-
пени дискредитирует и стереотипизирует другой, во всяком случае, не 
в отношении способности к дружбе.

Что касается возрастных особенностей восприятия мужской друж-
бы и дружбы женской, в данном исследовании нами не было обнару-
жено определенных различий в ответах в связи с возрастом участника 
интервью. Возможно, это связано с тем, что у всех людей в процессе 
жизни накапливается индивидуальный опыт, и нельзя сказать, что он 
напрямую зависит от количества прожитых лет (быть может, человек 
преклонного возраста не переживал таких моментов в жизни, которые 
выпали на долю молодого человека или девушки). Подверженность сте-
реотипам также может иметь или не иметь место, на ее наличие ока-
зывает влияние совокупность факторов, в данном случае мы не можем 
связать ее с возрастом человека.

Существующие исследования дружбы чаще всего обнаруживают 
связь между наличием высшего образования и количеством друзей, 
значимостью дружбы для человека. Решение о проверке взаимосвя-
зи профиля обучения и отношения к дружбе принято на основании 
исследования, проведенного в 2016 г., поскольку была обнаружена 
связь между профилем обучения и отношением к женской дружбе 
(объект – студенты Белорусского государственного университета, вы-
борка – 100 человек, метод – анкетный опрос). Однако исследова-
ние 2016 г. носило пилотажный характер, по причине чего в 2017 г. 
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было решено продолжить  исследование методом глубинных интер-
вью. Участники в своих взглядах в целом оказались несколько про-
грессивнее, чем мы могли предположить, причем некоторые участни-
ки, получившие гуманитарное образование (прослушавшие большее 
количество учебных предметов, расширяющих кругозор и некоторые 
социальные рамки), зачастую являлись трансляторами гендерных сте-
реотипов в большей мере, чем представители других специальностей.

Анализ вопроса, который касался возможности дружбы между муж-
чиной и женщиной показал, что возможность такого рода дружбы до-
пускается опрошенными, однако с некоторыми оговорками и допу-
щениями. Одни, скептики, ссылаются на свой или чужой неудачный 
опыт межполовой дружбы («даже, мировоззрение совпадает, все рав-
но вмешиваются какие-то чувства, потребности физиологические... 
», «я верю, что люди противоположного пола могут дружить, но до 
определенного момента...»). Также есть те, кто видит в дружбе между 
мужчиной и женщиной психологическую и инструментальную необхо-
димость («человек другого пола может быть очень хорошим другом, 
это другой, сторонний взгляд», «биологически у М и Ж есть особен-
ности, индивидуальные плюсы и недостатки, М и Ж помогают друг 
другу с этими недостатками справляться... взаимовыгодные отноше-
ния»), и те, кто говорит о возможности межполовой дружбы при со-
блюдении определенных «правил» и запретов («пока есть понятие раз-
ных полов, дружба между М и Ж может приобретать специфические 
формы», «...люди не должны друг друга привлекать в физическом пла-
не... », «дружба возможна, когда Ж чуть более андрогинной внешно-
сти, чем обычно»).

Участниками интервью назывались препятствия, которые суще-
ствуют в межполовой дружбе. Основным препятствием и мужчины, 
и женщины разных возрастов считают сексуальное влечение («пре-
пятствия для дружбы между М и Ж – сексуальное влечение»), не-
дружеские чувства, которые может испытывать один из двух дру-
зей, («основное препятствие – кто-то может думать, что он дружит, 
а кто-то испытывает другие чувства»), а также социальные стереоти-
пы, которые внушают нам убежденность о невозможности никакого 
рода отношений между мужчиной и женщиной, кроме как сексуаль-
ных («есть в обществе стереотипы, что дружбы между М и Ж нет..., 
это давит на одного и на другого..., все конфликты возникают из-за  
этого давления»).
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Также в качестве панацеи для чисто дружеской коммуникации меж-
ду мужчиной и женщиной называлось совместное времяпрепровож-
дение с самого детства («дружба между М и Ж существует, но при со-
блюдении некоторых факторов... часто люди просто с детства дружат»).

Мужчины, в качестве условия для возникновения дружеской ком-
муникации с женщиной, часто отмечали необходимость отсутствия 
в ее внешности женских черт, которые могли бы их привлечь физи-
чески («чувства и физиологические потребности могут и не прояв-
ляться, если мне девушка не нравится внешне, тогда нет влечения 
и тогда дружба возможна»); отсутствие сексуального интереса по от-
ношению к женщине опрошенные связывали в основном с андрогин-
ностью в ее внешности.

Нельзя не отметить тот факт, что дружба все-таки не понимается 
однозначно, некоторые опрошенные допускают сексуальный ком-
понент в дружеской коммуникации и отмечают, что это не являет-
ся препятствием для дружбы, а зачастую ее даже стимулирует («если 
друг противоположного пола, есть всегда сексуальный момент, и это 
не препятствие для дружбы..., это хорошие отношения»).

Участникам интервью был задан также вопрос: «Как вы считаете, 
зависит ли потребность к дружбе и готовность к дружеской коммуни-
кации от возраста человека»? Условно мнения опрошенных по данно-
му вопросу можно сгруппировать по следующим смысловым блокам:

1. Дружба с возрастом не меняется абсолютно («мировоззрение 
и принципы человека неизменны... люди нам нужны всегда одни и те 
же», «у всех одни и те же цели от дружбы в разном возрасте», «не могу 
сказать, что в каком-либо возрасте нам нужно больше либо меньше 
друзей, у меня это как-то равномерно все было», «все равно есть один 
или несколько человек, которые с тобой по жизни идут»).

2. С возрастом меняется только количество друзей по причине их смер-
ти («концентрация друзей меняется, поскольку они умирают»).

3. Дружба с возрастом становится избирательнее («в старости люди 
менее расточительно относятся к своим чувствам, к своему и чужо-
му времени», «в старости люди стремятся завести знакомства, кото-
рые будут пролонгированы больше, чем на один день... в детстве до-
статочно сидеть в одной песочнице и вы уже друзья», «с годами мы 
начинаем ценить в людях те качества, которые не ценили раньше... 
в садике дружат с тем, у кого красивые игрушки... потом понимаешь, 
что важнее, чтобы человек тебе на помощь пришел»).
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4. Дружба с возрастом теряет теплоту и эмоциональность («дружба 
с возрастом становится холоднее, более инструментальной», «в детстве 
у человека нет проблем, нет экзистенциальных кризисов»).

5. С возрастом меняется частота общения («частота общения в раз-
личном возрасте разная», «с возрастом обязанностей становится боль-
ше, чем времени... друзей меньше... но эта дружба честнее, остаются 
только настоящие друзья», «когда появляются семья, дети, времени 
на друзей может не хватать»).

6. Дружба с возрастом меняется, поскольку меняется и сам чело-
век, и меняются проблемы, которые ему приходится решать («дружба 
в разном возрасте отличается, отличается по вопросам, по проблемам, 
по переживаниям», «темы другие, обсуждения другие», «само понятие 
дружбы с возрастом меняется», «на протяжении жизни мы разные цели 
имеем и испытываем потребность в разных людях»).

Обозначенные различия относятся к разряду субъективных. Как 
можно увидеть, участники дифференцированно подошли к ответу 
на данный вопрос, в защиту каждой точки зрения звучали аргументы, 
приводились факты из личной биографии, а также биографии друзей 
и ближайшего окружения. Единственным различием возрастной друж-
бы, которое подтверждается некоторыми исследователями, является 
большая избирательность дружеской коммуникации, которая прихо-
дит с возрастом, в противовес поверхностности и открытости каждо-
му встречному у детей. Все остальные обозначенные различия имеют 
место достаточно индивидуально, они не унифицируемы, мы можем 
лишь констатировать их как потенциальные.

Таким образом, по результатам исследования можно прийти к сле-
дующим выводам:

1. Ключевыми компонентами дружбы, по мнению опрошенных, яв-
ляются общность мировоззрения, взаимовыручка, долгосрочность от-
ношений, доверие, духовная и эмоциональная близость, взаимовлия-
ние, взаимность, комфорт.

2. Основными функциями дружбы, по мнению участников интер-
вью, являются функция зеркала, функция социализации, функция со-
циального ресурса, функция взаимопомощи, функция консолидации. 
Подобного мнения придерживаются авторы-теоретики, анализирую-
щие дружбу с точки зрения структурно-функционального подхода.

3. В рамках данного исследования не выявлено взаимосвязи меж-
ду восприятием особенностей мужской, женской и смешанной друж-
бы и демографических особенностей опрошенного. Сделан вывод 
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о ключевом  влиянии на восприятие дружбы личного опыта и индиви-
дуальных установок человека.

4. Ключевым препятствием для межполовой дружбы было названо 
сексуальное влечение.

5. Одним из различий в возрастной дружбе была названа эмоцио-
нальная бережливость зрелой дружбы, что подтверждается некоторы-
ми социально-психологическими исследованиями.
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Научный руководитель доцент Черняк Ю. Г.

реклама как социальная теХнолоГия: 
     методолоГиЧеские особенности
     аналиЗа

Социальная технология включает в себя три основных самостоя-
тельных аспекта: 1) объективно существующие социальные техноло-
гические процессы в обществе; 2) социальные технологические знания 
о том, как практически реализовывать определенную теорию в соци-
альной жизни; 3) социальную деятельность по применению тех или 
иных знаний для организации социальной деятельности [6]. Реклама 
как ничто иное в наши дни отражается во всех вышеперечисленных 
аспектах, потому возможно утверждать о существовании и успешной 
реализации рекламы как социальной технологии современного мира.

Социальная жизнь и ее процессы достаточно многообразны, в них 
находят себе место такие виды социальных технологий, которые влия-
ют на тенденции развития общества, ценностей и ориентаций. Одним 
из ключевых видов данных социальных технологий является реклам-
ная деятельность.

Реклама – это информация об объекте рекламирования, распростра-
няемая в любой форме с помощью любых средств, предназначенная 
для неопределенного круга лиц (потребителей рекламы), направленная 
на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование 
или поддержание интереса к нему и (или) его продвижение на рынке 
[5]. В современном мире феномен рекламы присутствует во многих, 
если не во всех, сферах социокультурной жизни общества. Он играет 
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различную роль в процессах осваивания человеком каких-то новых 
форм воздействия на социальную, экономическую, духовную сферы 
деятельности людей. Формы воздействия на эти сферы жизни обще-
ства изменяются в зависимости от уровня жизни населения. В отли-
чие от первоначального освоения рекламой области движения про-
дуктов, произведенных только в ходе трудовой деятельности, сейчас 
спектр использования рекламы стал в разы шире. В процессе расши-
рения количества сфер действия рекламы улучшается и ее качество: 
методы и приемы воздействия на потребителей для более эффектив-
ного продвижения продукции и услуг, предназначенных для удовлет-
ворения различных потребностей членов общества. Для успешного 
охвата экономической, культурной, духовной и социальной областей 
для рекламной кампании необходимо четко построить систему кон-
структивных подходов к существующим нуждам людей и плавно начать 
влияние на построение новых, которые бы в свою очередь адекватно 
отображали дифференциацию и необходимость предлагаемых благ.

Рассматривая рекламу как четкую, непротиворечивую систему увя-
занных друг за другом методов и приемов воздействия на членов обще-
ства с целью акцентирования их внимания на продуктах, вещах, услу-
гах, конкретных персонах социальной и политической деятельности, 
необходимо отметить, что основной целью рекламы является завоева-
ние внимания потребителей для повышения их активности в пользо-
вании предлагаемыми услугами и благами, привлечение в новые куль-
турные сферы и формирование определенных политических позиций.

Один из основателей методологии социальных технологий Н. Сте-
фанов, болгарский исследователь, дает определение социальной техно-
логии как деятельности, в результате которой достигается поставлен-
ная цель и изменяется объект деятельности [8]. Известный специалист 
в области социального управления В. Афанасьев рассматривает соци-
альную технологию как «важный элемент механизма управления, по-
скольку она являет собой средство перевода требований объективных 
законов на язык общественной практики социального управления. Это 
перевод абстрактного языка науки, отражающей объективные законо-
мерности развития общества, на конкретный язык решений, нормати-
вов, предписаний, регламентирующих, стимулирующих людей, каж-
дого конкретного человека на наилучшее достижение поставленных 
целей» [2]. Э. Маркарян полагает, что в широком смысле все средства 
регуляции жизнедеятельности человеческих коллективов, выраженные 
в соответствующих ценностно-нормативных системах и социальных 
институтах, можно охарактеризовать как социальную технологию [7].
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Система методов и приемов рекламной кампании как эффективной 
социальной технологии направлена на достижение заданного резуль-
тата для группы людей, которая использует те самые подходы в жиз-
ни, в сложнофункционирующем мире, оказывающемся под влиянием 
многочисленных факторов извне, временами достаточно противоре-
чивых. Получение желаемого результата в любой сфере основывается 
на детально разработанном плане последовательных операций и осу-
ществлении их в реальной жизни социума.

Современная жизнь общества, которая включает в себя не только 
существование материальных вещей, но и духовную сторону жизни, 
сознательную деятельность человека, представляет собой очень слож-
ное образование, внутри которого реклама как социальная технология 
осуществляет целый набор форм воздействия на индивидов. При этом 
деятельность рекламы заранее спроектирована так, чтобы учитывать 
локализацию места, времени и ресурсы, которыми она может распо-
рядиться. Конкретно как социальная технология реклама примени-
ма не на все целиком социальное пространство, в котором протекает 
жизнедеятельность общества. Рекламная деятельность организуется 
теми лицами и организациями, социальными группами, которые за-
интересованы в достижении определенных результатов в конкретных 
сферах социокультурного функционирования слоев, страт, классов со-
циума. Инициаторы данной рекламной деятельности по продвижению 
набора товаров, услуг и идей должны очень четко определить потен-
циальный контингент целевой аудитории вышеописанного перечня. 
Это, несомненно, помогает достичь высокого уровня эффективности 
рекламных технологий в реальном мире [3].

Стоит учитывать также и тот факт, что общественная жизнь не сто-
ит на месте. Индивиды, группы и классы одного социума находятся 
в постоянном взаимодействии и подвержены влиянию со стороны дру-
гих мировых сообществ. Тем самым у населения достаточно часто из-
меняются интересы и ориентиры. Это обстоятельство создает для ре-
кламной кампании дополнительные требования к ее направленности 
и планированию как технологического процесса. Поливариантность 
деятельности людей, многосторонность их интересов и стремлений до-
статочно объективно отражается в таких неотъемлемых компонентах 
рекламы, как ее неформальность и гибкий характер. Исходя из это-
го, социально-технологическая сторона рекламы должна постоянно 
корректировать таргетинговую часть, совершенствовать свои методы 
и приемы транслирования идей и концептов для каждого отдельного 
индивида целевой аудитории.



217

Реклама как социальная технология носит в себе достаточно широ-
кий набор свойств, которые при первом рассмотрении кажутся несо-
вместимыми между собой. С одной стороны, рекламная кампания как 
процесс предложения товаров, услуг, идей и ценностей предполага-
ет стандартизованное формирование наиболее значительных особен-
ностей качественно распространяемой продукции. С другой стороны, 
немалое разнообразие характеристик предлагаемых товаров не может 
быть сужено до типовых, стандартных форм продвижения их в обще-
стве. Стандартный подход и типовые приемы в рекламной деятельности 
ведут к более широкому и массовому охвату аудитории, что, несомнен-
но, необходимо, но они же способствует обезличиванию предлагаемого 
продукта, потере отличительных свойств, тем самым уменьшая коли-
чество заинтересованных в потреблении продукта рекламы. Ориенти-
рование рекламы в большей мере на массовый охват в своей техноло-
гии не выделяет индивидуальных наклонностей и черт индивидов и по 
этой причине не приносит желаемого результата.

Социальной технологии необходимо опираться на субъективные 
черты членов общества и учитывать максимальное количество обсто-
ятельств в жизни людей на каждом этапе их деятельности. Индивид, 
развиваясь в течение всей жизни, существенно меняет свое отноше-
ние в происходящему вокруг: что было приемлемо для него в молодом 
возрасте, абсолютно не устроит, а то и вовсе не будет интересовать его 
в зрелом возрасте. Данная особенность наиболее ярко отображается 
в рекламной кампании и всей деятельности в целом такой сферы как 
фэшн-индустрия.

В рекламе последние тенденции модной индустрии особенно силь-
но ориентированы на индивидов, представляющих молодое поколе-
ние. Молодые люди очень легко поддаются влиянию и восприимчивы 
к экстравагантным образам, тем самым бросая вызов всему миру, гром-
ко заявляя о своей личности. Не секрет, что большая часть рекламной 
деятельности этой сферы основывается на предложении молодежи все 
более новых, неожиданных по своему оформлению и социальной окра-
ске предметов одежды, обуви, аксессуаров, технических и технологиче-
ских новинок, врывающихся и заменяющих друг друга с завидной ско-
ростью. За счет этого всего молодежь подчеркивает свою отличность 
от других слоев общества. Сама реклама «для молодежи» как социаль-
ная технология отличает себя достаточно кричащими и агрессивны-
ми чертами и отвергает традиционные подходы к осуществлению ре-
кламной кампании. Она несет в себе весомую  долю импульсивности,  
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нестабильности  и отсутствия каких-либо ограничений, которые мо-
гут препятствовать продвижению продукта в молодежной среде. Со-
циальная технология рекламы для молодежи основывается на взрыве, 
разрушении традиционных форм и образов, характеризующих жизне-
деятельность других слоев общества. Чем более «оторванными» будут 
продукт и его реклама, тем стремительнее и успешнее он реализуется 
в рядах представителей молодежи.

Основной опорой для технологии рекламы в молодежной аудито-
рии является принцип высокой степени подражания молодых индиви-
дов имиджам известных представителей шоу-бизнеса, героям культо-
вых фильмов и фаворитам в сфере их интересов. Характерной чертой 
рекламных технологий, нацеленных на молодежь, является наличие 
элементов яркой, броской образности, отчетливо выражающей имидж 
культовых объектов, которые очень остро и активно воздействуют на по-
вышенную психоэмоциональную черту молодых людей, их стремление 
быть лучшими, первыми и современными [1].

Черты рекламы как социальной технологии проявляются в ее ори-
ентации на людей зрелого возраста. В данном случае реклама ориен-
тирована на позиционирование рациональности. Это вызвано тем, что 
представители старших возрастных групп более осмысленно и критич-
но относятся к происходящим в обществе событиям. В такой реклам-
ной деятельности отдается предпочтение методам и приемам, которые 
особенно подчеркивают определенную стабильность и рациональность 
в выборе ориентиров в социуме, некую консервативность в предпо-
чтении предлагаемых товаров и услуг, учитывают уже сформирован-
ные взгляды и вкусы в искусстве, литературе, кино. Для социальной 
технологии в виде рекламы, которая работает в отношении зрелой со-
циальной группы, очень важной является разработка определенно-
го алгоритма действий, то есть четкого и последовательного порядка 
в проведении операций и процедур, соответствующих особенностям 
лиц зрелого возраста. Это хорошо проявляется в рекламных технологи-
ях, применяемых в политической сфере. Члены общества зрелого воз-
раста – наиболее многочисленный слой, что, безусловно, необходимо 
учитывать при формировании имиджа и продвижении политической 
личности или партии.

Достичь успеха спонтанно в данном примере невозможно, посему 
рекламная кампания политической направленности должна быть на-
растающей, всесторонней, достаточно содержательной и понятной ши-
рокому слою избирателей, основой которого и являются люди зрелого  
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возраста. Немаловажны разработанность и последовательность в про-
ведении рекламной кампании. Необходимо, чтобы рекламная кампа-
ния была с нарастающим воздействием на индивидов, это обеспечива-
ет успешное внедрение в мышление и разум избирателей необходимого 
имиджа политической персоны.

С увеличением количества представителей зрелого возраста и рас-
ширением их числа в рядах потенциальных потребителей всевозмож-
ных товаров и услуг, рекламе для ее бесперебойного и успешного су-
ществования необходимо использовать те методы и приемы, которые 
будут прежде всего влиять на представителей данной возрастной груп-
пы. К примеру, у синидов, представителей сильнейших восточно-
азиатских стран, наибольшие материальные накопления принадле-
жат как раз старшему возрасту, реклама сильнее всего ориентирована 
как раз на их ценности, ориентиры, мнения и взгляды, так как имен-
но они являются самой привлекательной для производителя группой 
по требителей.

Реклама как социальная технология обретает все более изощренные 
и универсальные характеристики, она учитывает в своей деятельности 
максимальное количество критериев общественной жизни – в частно-
сти, демографических особенностей структуры социального мира. Сте-
реотипные, устаревшие и распространенные методы не могут быть до-
статочно эффективными, похожими на методы воздействия на разные 
полы, социальные роли, так как особенности данных групп объективно 
отражаются на их жизнедеятельности и формировании потребностей 
и ориентиров. Более того, при построении рекламной кампании необ-
ходимо учитывать социальное положение и уровень жизни потенци-
альных потребителей, в том числе их профессиональную деятельность, 
предпочитаемые варианты проведения досуга.

Рекламная деятельность опирается на конкретную сегментацию по-
требителей по контингентам, некоторые из них были рассмотрены 
выше. Сегментация при создании рекламного контента – один из са-
мых эффективных подходов, который позволяет выделить типичные 
черты разных групп, потребляющих услуги и товары. В странах с не-
однородной национальностью достаточно сложно создать широкую 
рекламную кампанию. Культурные, этнические особенности жизни 
представителей разных народов и национальностей оказывают весомое 
влияние на перечень потребляемых товаров и услуг, часто их приорите-
ты носят противоречивый характер, что делает невозможным единый 
рекламный ход для их привлечения как потребителей [4].
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В рекламе главным и определяющим правилом является представ-
ление в яркой форме присутствующего преимущества, чтобы выделить 
свою продукцию в огромной массе и непосредственно завлечь потреби-
теля. Реклама – креативный процесс, он опирается на те лица и их не-
ординарность, которые непосредственно определили себя в этой сфере. 
Их творческий потенциал является неотъемлемой частью рекламной 
деятельности и в целом определяет ее успех. На разных этапах разра-
ботки рекламы требования к личностным и профессиональным каче-
ствам сотрудников рекламного агентства существенно различаются.

Социальной технологии рекламы характерно большое разнообразие 
методов и приемов, которые имеют достаточно четкую последователь-
ность и взаимосвязанность. При этом в рекламной деятельности учи-
тывается специфика контингентов потребителей по их признакам, что 
отражено в стратегиях рекламных подходов. Эффективность рекламы 
как социальной технологии базируется, с одной стороны, на единстве 
стандартизированных приемов, операций и путей реализации, с другой 
стороны – на индивидуальном подходе к потребностям индивидов в за-
висимости от их интересов, социального положения и образа жизни.
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Изучение различных аспектов приезда иностранцев на длительный 
срок в столицу Беларуси актуально в силу того, что, с одной стороны, 
развитие въездного (в том числе продолжительного научно-образова-
тельного, культурного, делового и т. д.) туризма является приоритет-
ной задачей Государственной программы «Беларусь гостеприимная» 
на 2016–2020 гг., но, с другой стороны, как показывает опыт исследо-
вания миграционных проблем в мировом контексте, миграция неиз-
бежно вызывает целый ряд социальных, культурных, демографических 
последствий. Среди них: повышение риска конфликтов на этнической 
и религиозной почве, откладывание браков, более частое раздельное 
проживание супругов, уменьшение рождаемости. Нельзя не отметить 
и такое частое последствие, как изменение в распределении населе-
ния по половозрастным группам – структура мигрантов почти всегда 
отличается от возрастной структуры населения как в местах их выбы-
тия, так и прибытия.

На сегодняшний день под миграцией населения подразумевается лю-
бое территориальное перемещение населения, связанное с пересечени-
ем как внешних, так и внутренних границ административно-террито-
риальных образований с целью смены постоянного места жительства 
или временного пребывания на территории для осуществления учебы 
или трудовой деятельности независимо от того, под превалирующим  
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воздействием каких факторов оно происходит – притягивающих или 
выталкивающих  [6, с. 32]. А, в свою очередь, миграционный процесс – 
это множество событий, влекущих за собой смену места жительства 
[2, с. 45].

Первые систематические изучения миграции приходятся на сере-
дину XIX в. В 1925 г. Р. Парк представил социологическое объяснение 
процесса адаптации мигрантов. Типологизация адаптационного пове-
дения мигрантов была предложена У. А. Томасом и Ф. В. Знанецким. 
В начале ХХ в. получил распространение этносоциологический под-
ход Л. Н. Гумилева, который объяснял адаптацию и миграционные 
перемещения как закономерное явление, обусловленное «пассионар-
ностью» Земли и особенностями того или иного этноса. Современная 
западная социологическая база изучения миграционных процессов 
пополнилась интегративной теорией П. Бурдье и сформулированной 
в ее рамках сетевой гипотезой Д. Массея. Также необходимо отметить 
теоретико-методологическую основу трудов таких специалистов, как 
Л. Л. Рыбаковский, В. М. Моисеенко, Ж. А. Зайончовская, Б. С. Хо-
рев, Т. И. Заславская, В. А. Арсеньев, Л. Л. Рыбаковский, Г. С. Вит-
ковская, В. А. Ионцев, В. С. Красинеци [3, с. 5].

Существует большое число классификаций миграционных движе-
ний, они различаются по типам, формам, причинам, стадиям и т. д. 
На наш взгляд, целям социологического анализа в наибольшей мере 
отвечает типология, предложенная Международной организацией 
по миграции ООН (MOM). Подход MOM предполагает разделение 
международных мигрантов на «добровольных» и «вынужденных».

1. «Добровольные» мигранты перемещаются за границу по собствен-
ной воле, в основном в целях трудоустройства, обучения, воссоедине-
ния с семьей или по другим сугубо личным мотивам. 

2. «Вынужденные» мигранты покидают свое место жительства в свя-
зи с какими-либо внешними неблагоприятными обстоятельствами: 
военные конфликты, репрессии, экологические бедствия или другие 
ситуации, которые подвергают жизнь и здоровье опасности; часто ин-
дивиды вынуждены менять место жительства под давлением прави-
тельств или других властных структур. Наиболее распространенной 
классификацией факторов миграции является та, которая проведена 
с целью определения возможностей регулирования их влияния на ми-
грационные процессы, а именно управляемых (факторы-регуляторы) 
и неуправляемых (факторы-условия).

1. Объективные факторы (управляемые) – это умение управлен-
ческих структур адаптировать социально-экономическую структуру 
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и инфраструктуру к миграционным процессам и использовать их по-
тенциал в позитивном направлении, в качестве факторов-регуляторов 
миграционного процесса. Эти факторы можно рассматривать как пла-
нируемые непосредственно и изменяемые государством.

2. Субъективные факторы (неуправляемые) – это наличие жизненно-
го стандарта, от которого зависит отношение к оценке условий жизни, 
представления о том, что является нормой. На формирование жизнен-
ного стандарта накладывает отпечаток культура, традиции населения, 
восприимчивость к их изменениям, а именно этнические и религиозные 
особенности потенциального мигранта или групп мигрантов [4, с. 98].

Оценить положительные и отрицательные аспекты миграции мож-
но при помощи последствий на уровне общества и государства. Выде-
лим основные последствия миграции:

    y изменение численности населения и его возрастной структуры;
    y изменения в составе населения по образовательному уровню, со-

циальному статусу и сферам деятельности;
    y увеличение этнической мозаичности населения, возможное обо-

стрение конфликтов на религиозной, этнической основе;
    y снижение спроса на рабочие места в районах выбытия и повыше-

ние его в районах вселения – изменения на локальных и региональных 
рынках труда, усиление конкуренции в сфере занятости;

    y массовые миграции, организованные или регулируемые государ-
ством (беженцы, эвакуированные жители) требуют больших матери-
альных затрат и наличия спецслужб.

Следует отметить, что Минск в настоящее время позиционирует себя 
в информационном пространстве как открытая, удобная, безопасная 
площадка для осуществления долгосрочного бизнеса с зарубежными 
партнерами. В связи с этим возникает мультикультурная социальная 
среда как со всеми вытекающими бонусами, так и рисками взаимной 
адаптации.

Общий итог миграции населения за 2013–2016 гг. в среднем соста-
вил 46 981 человек, из них международную миграцию составили 2037 
человек, со странами СНГ – 2530 человек, с другими странами – (332 
человека [5, с. 23].

В статье представлены данные, полученные Минским научно-иссле-
довательским институтом социально-экономических проблем в сентя-
бре 2014 г. в ходе проведения НИР «Социологическое исследование об-
щественного мнения жителей г. Минска о социально-экономических 
проблемах города, деятельности местных исполнительных и распоря-
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дительных органов власти» (методом анкетирования по месту житель-
ства опрошено 1010 минчан).

Нами был рассмотрен блок вопросов, связанный с оценками поло-
жительных и отрицательных аспектов приезда иностранцев в г. Минск. 
В рамках исследования жителям города Минска было предложено от-
ветить на следующий вопрос: «Что положительного Вы видите в при-
езде иностранцев в г. Минск на постоянное место жительства или 
на длительный срок пребывания?» Распределение ответов можно ви-
деть в табл. 1.

Таблица 1
распределение ответов на вопрос: «Что положительного вы видите  

в приезде иностранцев в г. Минск на постоянное место жительства или  
на длительный срок пребывания?» (в % от числа опрошенных/ответивших  

в зависимости от данных в источнике)

Варианты ответов %

Они создают новые рабочие места для минчан 9,7

Они занимаются предпринимательством, платят налоги и это 
увеличивает поступления в бюджет г. Минска

17,2

Они привносят новые идеи, технологии 19,4

Они работают там, где не хочет работать местное население 21,0

Они осуществляют торговлю фруктами, овощами, покрывая де-
фицит в них

10,5

Привозят в город дешевые товары и продукты 11,8

Дешево и качественно ремонтируют квартиры, машины и т. д. 6,2

Помогают решать демографические проблемы, восполняя насе-
ление города молодыми людьми

4,8

Привносят в нашу культуру свое национальное и культурное раз-
нообразие

16,0

Они стимулируют желание к изучению иностранных языков 7,8

Другое 1,0

От их присутствия нет особой пользы 17,9

Затрудняюсь ответить 19,8

Из представленных положительных альтернатив наибольшей попу-
лярностью пользуются варианты ответа, «они работают там, где не хо-
чет работать местное население» (21 %), «они привносят новые идеи, 
технологии» (19,4 %), а также «они занимаются предпринимательством,  
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платят налоги и это увеличивает поступления в бюджет г. Минска» 
(17,2 %) и «привносят в нашу культуру свое национальное и культур-
ное разнообразие» (16 %). Позицию «привозят в город дешевые това-
ры и продукты» выбрали –11,8 % респондентов.

Каждый десятый житель Минска (10,5 %) считает, что мигран-
ты «осуществляют торговлю фруктами, овощами, покрывая дефицит 
в них» – это в 2 раза меньше количества минчан, выбравших позицию 
«они работают там, где не хочет работать местное население», кото-
рая набрала наибольший процент из всех выделенных положительных 
аспектов пребывания иностранцев в г. Минске, позицию «они созда-
ют новые рабочие места для минчан» предпочли 9,7 % респондентов. 
Вариант «они стимулируют желание к изучению иностранных язы-
ков» популярен у 7,8 % респондентов.

Позиции, согласно которым мигранты «дешево и качественно ре-
монтируют квартиры и машины» и «помогают решать демографи-
ческие проблемы, восполняя население города молодыми людьми», 
предпочитались реже всего (6,2 % и 4,8 % соответственно. Необходи-
мо отметить, что 17,9 % респондентов выбрали позицию «от их при-
сутствия нет особой пользы», которая по своей сущности несет ней-
тральную окраску. Для многих жителей Минска данный вопрос вызвал 
затруднения (19,8 %).

Также респондентам было предложено ответить на вопрос «что отри-
цательного Вы видите в приезде иностранцев в г. Минск на постоянное 
место жительства или на длительный срок пребывания?» (см. табл. 2).

Таблица 2
распределение ответов на вопрос «Что отрицательного вы видите  

в приезде иностранцев в г. Минск на постоянное место жительства или  
на длительный срок пребывания?» (в % от числа опрошенных/ответивших  

в зависимости от данных в источнике)

Варианты ответов %

Они занимают рабочие места, нужные населению 12,7

Они используют нашу территорию как перевалочный пункт в Европу 9,4

Они понижают уровень зарплаты, соглашаясь на менее оплачивае-
мую работу

16,5

Они торгуют некачественными товарами и продуктами 15,5

От них – антисанитария и они являются основными разносчиками 
«новых» болезней

10,0

Из-за них растут цены на жилье 11,6
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Варианты ответов %

Они устанавливают свои порядки 10,0

Они обостряют криминогенную ситуацию 13,1

Они развращают население, особенно молодежь 6,6

Они «размывают» белорусскую национальную идентичность 5,2

Другое 0,6

В их присутствии не вижу особого вреда 28,7

Затрудняюсь ответить 18,3

Исходя из данных табл. 2, ответы на вопрос расположились в следу-
ющем порядке убывания: 28,7 % респондентов не видят в присутствии 
иностранцев в г. Минске особого вреда. Вторым по распространенно-
сти является ответ «затрудняюсь ответить» (18,3 %), что может свиде-
тельствовать о том, что наше население недостаточно проинформиро-
вано о ситуации пребывания иностранцев в г. Минске. Вариант «они 
понижают уровень зарплаты, соглашаясь на менее оплачиваемую рабо-
ту» отметили 16,5 % респондентов, ответ «они торгуют некачественны-
ми товарами и продуктами» – 15,5 %. Почти одинаковое распределение 
получили варианты ответов «они обостряют криминогенную ситуацию» 
(13,1 %) и «они занимают рабочие места нужные населению» (12,7 %). 
То, что из-за мигрантов растут цены на жилье, отметили 11,6 % жите-
лей города Минска, варианты «от них – антисанитария и они являются 
основными разносчиками «“новых” болезней» и «они устраивают свои 
порядки» отмечали одинаковое количество минчан (по 10 %), вариант 
«они используют нашу территорию как перевалочный пункт в Европу» 
выбрало 9,4 % населения г. Минска. Реже всего предпочитались вари-
анты ответов «они развращают население, особенно молодежь» (6,6 %), 
«они размывают белорусскую национальную идентичность» (5,2 %), 
другие варианты ответа называли 0,6 % респондентов.

Также необходимо отметить, что положительную альтернативу «они 
занимаются предпринимательством, платят налоги и это увеличивает 
поступления в бюджет г. Минска» выбрало – 17,2 %, а мнения о том, 
что «они используют нашу территорию как перевалочный пункт в Ев-
ропу» придерживаются 9,4 % минчан. То, что мигранты «привносят 
в нашу культуру свое национальное и культурное разнообразие», счи-
тают 16 % опрошенных, что «они «размывают» белорусскую нацио-
нальную идентичность» – в три раза меньше (5,2 %). Положительные 
оценки «они осуществляют торговлю фруктами, овощами, покрывая 

Окончание табл. 2
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дефицит в них» и «привозят в город дешевые товары и продукты» от-
мечали 10,5 % и 11,8 % респондентов, при этом негативную альтерна-
тиву «они торгуют некачественными товарами и продуктами» выбра-
ли 15,5 % респондентов.

Среди альтернатив, характеризующих рабочие места и заработную 
плату, чаще всего называлась «они работают там, где не хочет работать 
местное население» – 21 %, при этом среди негативных альтернатив 
чаще предпочитался ответ «Они понижают уровень зарплаты, согла-
шаясь на менее оплачиваемую работу» (16,5 %). Отрицательную пози-
цию «они занимают рабочие места, нужные населению» выбрали 12,7 % 
респондентов, положительную позицию «они создают новые рабочие 
места для минчан» предпочли 9,7 % жителей столицы.

В качестве итога можно отметить, что, отвечая на вопросы, жители 
г. Минска выражали скорее положительное отношение к иностранцам, 
чем отрицательное. Об этом свидетельствует не только тот факт, что 
даже на вопрос об отрицательных аспектах в пребывании иностран-
цев в г. Минске» более четверти минчан (28,7 %) ответили, что не видят 
в присутствии мигрантов особого вреда, но и то, что в целом респон-
денты при описании иностранцев чаще предпочитали положительные 
альтернативы отрицательным.
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Имеющиеся знания в области электорального поведения базируют-
ся на классических концепциях. Во-первых, это классические фило-
софско-политические работы, рассматривающие поведение избирате-
лей в контексте познания природы и политической власти. Во-вторых, 
это работы западноевропейских и американских исследователей элек-
торального поведения, которые до сих пор распространены в социоло-
гической практике.

Исследователи электорального поведения уделяют больше внима-
ния отдельным моментам поведения избирателей, например, при ис-
следовании ценностного поведения избирателей, а экспрессивная, ког-
нитивная и эмоциональная составляющие остаются неизученными. 
Только комплексное рассмотрение всех возможных структурных ча-
стей электорального поведения даст исследователям ответы на многие 
вопросы, в частности относительно формирования и функционирова-
ния данного феномена.

Прикладной аспект рассмотрения электорального поведения свя-
зан в основном с географическим подходом. Внимание в нем сосре-
доточено на развитии статистического обоснования электоральных 
практик; все основные положения географического подхода позволя-
ют рассматривать электоральное поведение в контексте территориаль-
ной усредненности, без рассмотрения субъективных и объективных 
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факторов.  В современном научном дискурсе географический подход 
мало используется из-за недостаточного охвата структурных характе-
ристик электорального поведения. На этом основании в социологи-
ческой науке утвердились три основных теоретико-методологических 
подхода к определению электорального поведения в западной социо-
логии, которые позволяют рассмотреть данный феномен с различных 
позиций и факторов: социологический, социально-психологический 
и рационально-инструментальный.

В данной статье мы рассмотрим социально-психологический подход 
к пониманию электорального поведения, в рамках которого электо-
ральное поведение рассматривается, преимущественно, как экспрес-
сивное, а объектом, с которым солидаризируются избиратели, явля-
ется не большая социальная группа, а партия.

Разработки Мичиганской школы в 60-е гг. – это решающий шаг 
в развитии социально-психологического подхода. Именно в рамках 
данной школы основное внимание уделялось индивидуальным дан-
ным избирателей, мотивам участия и поведения избирателей [3, c. 7].

Согласно представителям социально-психологического подхода, 
склонность к поддержке определенной партии вырабатывается у ин-
дивида в процессе ранней социализации, поэтому человек часто голо-
сует за ту же самую партию, за которую голосовали его отец, дед или 
даже более дальние родственники. Подобный выбор партии, опреде-
ляемый в научном дискурсе как «партийная идентификация», являет-
ся важной индивидуальной ценностью, отказываться от которой не-
просто даже тогда, когда того требуют иные интересы [5, c. 58].

Представители Мичиганской школы говорят о трех составляющих, 
определяющих выбор избирателей. Во-первых – политическая иденти-
фикация; во-вторых – отношение к текущим событиям; в-третьих – 
чувства, испытываемые к кандидату. Данные составляющие можно 
условно разделить на стабильные и быстро меняющиеся характери-
стики. Так, например, политическая идентификация вырабатывается 
на протяжении многих лет и является более стабильной характеристи-
кой, в отличие от личных симпатий к кандидатам, которые в процес-
се избирательной кампании могут изменяться [3, c. 8].

Социально-психологическое направление Мичиганской школы 
изучает в первую очередь причины, обусловливающие смену полити-
ческих предпочтений и изменения традиционного поведения изби-
рателей. Также следует отметить, что представителями Мичиганской 
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школы были предприняты попытки выявления взаимосвязи не толь-
ко между социально-политическими показателями и электоральным 
поведением, но и между сложившейся ориентацией и сделанным вы-
бором. В ходе изучения этих взаимосвязей представителями Мичи-
ганской школы введено понятие «интервенирующие переменные». 
К числу таких переменных представители школы относят: идентифи-
кацию избирателя с политической партией, ориентацию на опреде-
ленного кандидата и позицию по спорным политическим вопросам. 
По мнению ряда исследователей, путем комбинации этих перемен-
ных можно найти объяснения причин электорального выбора в том 
числе и разрывы между устойчивыми политическими предпочтения-
ми и ситуативными политическими действиями. Представители ми-
чиганской школы, продолжая в основном бихевиористскую традицию 
изучения электоральной активности, нашли эмпирическое подтверж-
дение своей концепции на материалах общенациональных электо-
ральных исследований в США. Трансформации социально-эконо-
мической структуры общества и развитие институтов гражданского 
общества привели к появлению новых электоральных технологий, что 
в свою очередь способствовало возникновению теорий электорально-
го поведения, учитывающих как экономические и культурные фак-
торы, так и рациональную природу человека с учетом электоральной 
активности [2, c. 107].

Большой вклад в развитие социально-психологического подхода 
внесли английские исследователи электорального поведения Р. Роуза 
и Я. Маккалистер. Для рассмотрения мотивов электорального поведе-
ния данные авторы предложили модель «обучения в течение жизни». 
Их анализ основан на пяти категориях, содержащих в общей сложно-
сти 15 объяснительных переменных:

– социализация несовершеннолетних;
– партия и класс отца;
– образование и религия;
– социально-экономические интересы;
– обеспеченность жильем;
– членство в союзах;
– национальность;
– класс, к которому относится избиратель;
– политические принципы;
– благополучие;
– расовая принадлежность и отношение к расовому вопросу;
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– традиционная мораль;
– текущая деятельность партий;
– лидеры;
– оценки правящей партии [4, c. 410–411].
Проведенные в США исследования показали, что избиратели не-

редко приписывают партиям, к которым испытывают психологи-
ческое тяготение, собственные установки, совершенно не заботясь 
о том, насколько это соответствует действительности. Данный подход 
успешно применяется при изучении электорального поведения, и его 
влияние оказалось настолько сильным, что к настоящему времени по-
нятие «партийная идентификация» можно считать одним из приори-
тетных направлений в изучении электорального поведения на Запа-
де [4, c. 410–411].

Американская социально-психологическая школа оказала влия-
ние на исследования электорального поведения в Германии. Ярким 
представителем является Г. Маркузе, считающий, что тоталитарное 
общество способно создать лишь человека одномерного, не способ-
ного на сильные эмоции, похожего на марионетку, действиями кото-
рого легко управлять. Многие немецкие исследователи скептически 
относились к исследованиям партийной идентификации, считая, что 
данная категория не является объективной и актуальной при рассмо-
трении электорального поведения. Р.-О. Шультце, исследуя избира-
телей с постоянно меняющимися предпочтениями, пришел к выводу 
о том, что на выбор избирателей оказывает влияние информирован-
ность. Именно информированность является основой политического 
выбора и политической активности [3, c. 10].

В настоящее время известной разработкой в области электораль-
ного поведения является «американская модель». При анализе про-
блем электорального поведения Р. Вольфингер и С. Розенстоун пока-
зывают, что активность электорального выбора определяется в первую 
очередь установочными диспозициями, наличием соответствующих 
мотивов и психологическими особенностями личности, ее предыду-
щим опытом политических практик и политической культурой. А та-
кие демографические характеристики избирателей, как пол, возраст, 
образование, доход, семейное положение, влияют на электоральный 
выбор во вторую очередь [3, c. 10].

По мнению российского исследователя В. Г. Голосова, социально-
психологический подход получил широкое применение в Западной 
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Европе и США. Более того, он оказался способным настолько серьез-
но повлиять на анализ электорального поведения, что в настоящий 
момент понятие «партийная идентификация» стало одним из важ-
нейших атрибутов  электоральных исследований на Западе. Попыт-
ки применения данного подхода к странам Центральной и Восточной 
Европы оказались неудачными. Например, известно, что в коммуни-
стических странах существовала однопартийная политическая систе-
ма, не позволяющая избирателям избрать какую-либо иную партию, 
кроме правящей.

Появляющиеся на горизонте новые партии в силу своей организа-
ционной нестабильности и неустойчивости избирательных предпо-
чтений оказались абсолютно несовместимыми с понятием «партий-
ная идентификация». Достаточно сказать, что значительная часть не 
только не идентифицирует себя с какими-либо политическими парти-
ями, но и даже относится к ним настороженно, с недоверием [5, c. 58].

Версия применения «партийной идентификации» в рамках соци-
ально-психологического подхода, как полагают исследователи, бу-
дет возможной в постсоветских странах лишь через несколько деся-
тилетий. Но уже сейчас нельзя отрицать тот факт, что любые выборы 
имеют в своем основании психологические моменты, что позволяет 
говорить об определенной степени применимости социально-психо-
логического подхода к анализу электорального поведения в постком-
мунистических странах, в том числе и в Беларуси [5, c. 59].

В заключение хотелось бы отметить многообразие теоретико-мето-
дологических предпосылок изучения электорального поведения и од-
новременно ощутимый дефицит в теоретической и практической части 
социологического изучения электорального поведения. Все работы, 
связанные с рассмотрением электорального поведения, методологи-
чески и методически бедны и носят лишь фрагментарный характер.

Несмотря на традиционность изучения электорального поведения, 
этот феномен до сих пор недостаточно изучен, в научной литературе 
отсутствует или недостаточно четко дано определение данного поня-
тия, часто не оформлена методология и методика изучения, не рас-
крыта структура самого феномена.

Исследования, проводимые по данной проблематике с использо-
ванием как качественных, так и количественных методов, позволяют 
судить лишь о фрагментарном изучении данного феномена.
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Мировое образовательное пространство продолжает расширять свои 
границы. Белорусский государственный университет следует данной 
тенденции как учреждение высшей школы, стремящееся к высоким 
позициям в общемировых рейтингах учебных заведений. Активная 
работа в этом направлении, в том числе вступление в Болонский про-
цесс, говорят о понимании представителями управленческого сектора 
белорусской системы образования современной ценности «глобаль-
ных амбиций». Внешние условия и внутренние установки сотрудников 
и студентов БГУ на повышение своего статуса требуют непрерывного 
обмена знаниями и опытом в масштабах, выходящих далеко за грани-
цы Беларуси, а также появления свежих идей и, что особенно важно 
для университетской среды, критической их оценки со стороны. Такие 
аспекты не могут рассматриваться без актуальных знаний об отноше-
нии иностранных студентов БГУ к новой для себя среде, которую во 
многом формирует сам университет. Подобного рода знания лежат в ос-
нове поддержания и роста эффективности организации университет-
ской жизни с привлечением интеллектуальных и финансовых ресурсов.

В рамках производственной практики студентами 4-го курса специ-
альности «Социология» было проведено исследование на тему «Изуче-
ние адаптации иностранных студентов к особенностям обучения и про-
живания в Республике Беларусь». В качестве заказчика исследования 
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выступало Управление международных связей БГУ. Цель исследова-
ния заключалась в выявлении особенностей адаптационных процессов 
иностранных студентов, обучающихся в Белорусском государственном 
университете.

В исследовании был применен количественный метод – анкетный 
опрос с использованием стратифицированного, сплошного невероят-
ностного отбора методом «основного массива». В таком исследовании 
невозможно заранее рассчитать вероятность попадания каждого эле-
мента из генеральной совокупности в выборочную. Следовательно, не-
возможно рассчитать допустимую ошибку выборки и доверительный 
интервал (репрезентативность) выборочной совокупности. Опрос про-
водился в период с 21. 03. 2017 по 25. 03. 2017. Также был применен ка-
чественный метод сбора социологической информации – метод фокус-
групп. Всего были проведены три фокус-группы в период с 23. 02. 2017 
по 03. 03. 2017. Их участниками были иностранные студенты БГУ  
1-4-го курсов из Туркменистана, Китая, России и Казахстана.

Задачи, которые предполагалось решить с помощью проведения 
фокус-групп, затрагивали довольно широкий круг вопросов, охваты-
вающий все ключевые сферы жизнедеятельности иностранных сту-
дентов. Беседа с участниками была нацелена на изучение процесса 
адаптации иностранных студентов к образовательному процессу БГУ, 
особенностей организации их быта при проживании в Республике Бе-
ларусь, социально-психологического аспекта адаптации иностранных 
студентов БГУ, а также на выявление проблем, с которыми они сталки-
ваются в процессе жизнедеятельности в социокультурных условиях Ре-
спублики Беларусь. В ходе анализа результатов фокус-групп были по-
лучены ответы на весь очерченный круг вопросов, а также выявлены 
некоторые противоречия. В данной статье акцент сделан на особенно-
стях восприятия участниками фокус-групп из числа иностранных сту-
дентов периода обучения в БГУ как этапа своей жизни с определени-
ем текущих и последующих жизненных траекторий.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что целью обуче-
ния в БГУ для большинства участников фокус-групп является диплом 
как формальное подтверждение высшего образования. Некоторыми 
участниками получение образования воспринималось как период, ко-
торый необходимо переждать. Причем он не ассоциировался с подхо-
дящим временем для саморазвития и самореализации. Такое заключе-
ние было сделано на основе ряда высказываний иностранных студентов 
при обсуждении вопросов, касающихся оценки БГУ как старта для  
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карьеры  и будущего, организации досуга и перспектив проживания 
и трудоустройства в Беларуси.

В пользе диплома БГУ, как документа, подтверждающего наличие 
высшего образования, и перспектив, которые он способен открыть 
в вопросе трудоустройства и социального статуса, в целом, студенты 
уверены. Но вот в важности образования как такового участники бе-
седы склонны сомневаться. У этого аспекта вскрылись две стороны: 
это зависимость, во-первых, от специальности и условий, которые она 
предоставляет для самореализации иностранных студентов в профес-
сиональном плане; во-вторых, от самого студента, его стремлений к са-
мореализации.

«Это диплом, да. Диплом мне поможет. Для миграции, если ты пода-
ешь документы, то с дипломом, с высшим образованием, легче, конечно»; 
«У моих родителей друзья в Германии, у них очень значимая в Германии 
компания, она финансирует партию Меркель. Так вот, они когда услы-
шали, что я в БГУ на международных отношениях, то сказали: «Да! Это 
очень хорошо. Там готовят профессионалов». Но это ФМО, не знаю, что 
там с другими. Перспективы у меня уже есть»; «Диплом мне поможет. 
В моей стране он очень признается. Наш президент тут недавно профес-
сором или ученым каким-то в БГУ стал. Хорошо принимают диплом»; 
«Диплом – да, это корочка»; «…если до конца доучусь в БГУ, то можно 
вернуться в Шанхай. И в газетах, журналах я могу делать интервью для 
жизни». «А образование… Эти знания я бы мог получить и самостоятель-
но»; «Хорошо принимают диплом. А само образование ничего не даст»; «Вы 
знаете, порой нужно реализовывать свой потенциал, но в университете 
же есть рамки и определенная программа. И здесь преподаватели не лю-
бят выходить за эти рамки, они только смотрят четко по плану, и что 
им нравится. А если ты хочешь что-то другое, то они сразу занижают 
оценку или вообще зачет не ставят»; «Все зависит от тебя, насколько 
ты что-то знаешь»; «От специальности все зависит, от тебя и то, что 
мы узнаем на работе».

Результаты анкетного опроса также подтверждают ценность дипло-
ма БГУ для иностранных студентов при изучении мотивов их поступле-
ния. Из предложенных причин поступления 46,8 % опрошенных сту-
дентов указали на престиж вуза и диплома БГУ в их стране.

Переходя к рассмотрению вариантов организации своего свободно-
го времени, можно сделать вывод о том, что расположение общежи-
тия во многом имеет определяющее значение. В процессе обсуждения 
данной стороны жизни иностранных студентов БГУ, их представители  



237

из России,  Казахстана и Туркменистана, проживающие в общежитии 
за городом, вели себя несколько скованно, так как из беседы следова-
ло, что чаще всего свое свободное время они проводят, не выходя за его 
территорию. Они уходили от ответа, отшучиваясь, или прямо заявляли 
о том, что их устраивает принятый образ жизни, что звучало достаточ-
но искренне. В то же время, стоит отметить, что китайские студенты, 
тщательно изучающие улицы и заведения Минска, активно делились 
своими новыми белорусскими увлечениями. Основными среди тако-
вых были балет и цирк, которые, с их слов, не так популярны в родном 
Китае и являются для них новым культурным опытом. Интерес вызвали 
и заведения общественного питания с традиционно белоруской и ев-
ропейской кухнями.

«Обычно в общежитии проводим время… От общежития зависит». 
«Где-то есть бассейн. Тренажерный зал есть, можно походить; «…Схо-
жу в качалку на 13-м этаже…»; «Сплю, очень много сплю – это плюс. 
Остальное время – учеба»; «Менять ничего не хочу, все идет своим че-
редом»; «Мне нравится смотреть балет в театре. Потому что первый 
раз мы с нашим преподавателем ходили все вместе. Мне очень нравится. 
В Китае балет и цирк не очень популярны»; «После занятий мы с друзья-
ми вместе едем в театр или гуляем в парке и т. д.»; «Мне нравится пить 
кофе, мне нравятся блины, в Минске вкусно готовят».

Выводы относительно пространственно ограниченного досуга по ре-
зультатам фокус-групп не противоречат результатам анкетного опроса, 
где на вопрос с множественным выбором «Чем вы предпочитаете зани-
маться в свободное время?», наиболее популярными ответами у ино-
странных студентов БГУ оказались занятие спортом (54 %), общение 
в Интернете (47,5 %) и чтение книг (45,4 %).

Участники фокус-групп не настроены на дальнейшее проживание 
и трудоустройство в Беларуси после окончания обучения. Свою уста-
новку на возвращение в родную страну или переезд в другие страны 
иностранные студенты БГУ объясняли тремя причинами: низкий уро-
вень жизни в Беларуси, проблема трудоустройства в нашей стране, при-
оритет родной страны и патриотическое настроение.

При этом стоит уточнить момент, связанный с низкой оценкой уров-
ня жизни в Беларуси со стороны студентов, являющихся выходцами 
из тех государств, где уровень экономического развития ненамного 
опережает белорусский. Дело в том, что студенты-иностранцы из Сред-
ней Азии имеют на родине социально-экономическую «подушку бе-
зопасности», обеспечиваемую их родителями и государственными  



238

программами. У туркменских студентов особенно ярко проявлялось 
патриотическое настроение во время беседы, что объясняется новым 
политическим курсом Туркменистана и действующими государствен-
ными программами в отношении поддержки молодежи, ее образова-
ния за рубежом и трудоустройства по возвращении [1].

«Беларусь в планы, я думаю, не входит»; «Возьмем диплом и поедем 
к себе»; «Получаю диплом и прощай, в тот же день»; «Я тоже хочу в Ки-
тай»; «Заработная плата здесь маленькая»; «Тяжело будет жить»; «Нет, 
низкий уровень жизни…Я уеду, конечно»; «В Китае есть много работы. 
Много работы и возможности быть тем, кем ты хочешь быть»; «Хочу 
сделать свою страну такой, чтобы все захотели туда поехать, пожить»; 
«Я нужен своей стране».

Ссылаясь на результаты опроса в рассмотрении этого аспекта, мож-
но отметить, что среди причин, по которым иностранные студенты пла-
нируют после окончания учебы покинуть Беларусь, лидирует желание 
вернуться к родственникам (49,8 %). Также студенты часто упоминали 
низкую заработную плату в Беларуси (43,7 %) и трудности при получе-
нии вида на жительство (18,6 %).

Отношение ко времени обучения в БГУ как периоду, имеющему цен-
ность только с позиции получения диплома, часто проявлялось в вы-
сказываниях в ходе всех трех бесед. Особенно это было свойственно 
участникам из Туркменистана, доля которых, согласно полученным 
в ходе анкетного опроса данным, составляет 46,8 % от общего числа 
опрошенных иностранных студентов БГУ. Одновременно с этим, из ст. 
202 Кодекса об образовании Республики Беларусь следует, что «высшее 
образование – уровень основного образования, направленный на раз-
витие личности студента, курсанта, слушателя, их интеллектуальных 
и творческих способностей, получение ими специальной теоретиче-
ской и практической подготовки, завершающейся присвоением квали-
фикации специалиста с высшим образованием, степени магистра» [2]. 
Учитывая это, мнение участников фокус-групп не может не вызывать 
сожаления.

Таким образом, можно говорить о потребительском отношении ино-
странных студентов из числа участников фокус-групп к получению 
высшего образования в БГУ. В связи с этим восприятие периода обуче-
ния как значимого жизненного этапа носит поверхностный характер, 
и, как следствие, сопряжен со сложностями. Иностранными студен-
тами упускаются возможности полноценной реализации перспектив, 
возможных в ходе получения высшего образования.
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Если говорить о положении самого университета, то, с одной сторо-
ны, сложившаяся ситуация позволяет привлекать финансовые ресур-
сы за счет иностранных студентов; с другой стороны, наблюдается не-
эффективное использование их интеллектуального потенциала, тогда 
как высокий статус университета определяется гармоничным сочета-
нием первого и второго.

Наиболее оптимальным способом разрешения выявленных проти-
воречий видится индивидуальный подход к иностранным студентам. 
Он может быть обеспечен активными тьюторами и кураторами, рабо-
тающими индивидуально или с малыми группами. Желательно, чтобы 
такая поддержка осуществлялась и со стороны других студентов более 
старших курсов, так как именно к другим студентам участники фокус-
групп обращались за помощью, сталкиваясь с проблемами адаптации 
к новым условиям. Индивидуальная коммуникация может быть про-
дуктивной в решении проблем, связанных с учебным процессом, бы-
том, организацией досуга, а также знакомством с городской жизнью 
Минска, белорусской культурой в целом. И самое главное – это реше-
ние будет способствовать трансформациям в отношении иностранных 
студентов БГУ к своему периоду обучения в Беларуси. Такой подход 
имеет как гуманистические, так и прагматические основания. Помимо 
личностного развития иностранных студентов БГУ формируется пози-
тивный имидж университета и страны в целом, значение которого се-
годня сложно переоценить.
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Фурсевич М. С., БГУ

Научный руководитель доцент Филинская л. в.

обраЗ будуЩеГо ребенка в соЗнании 
    студенЧеской молодеЖи бГу

Возникновение некоторых кризисных явлений в институте семьи, 
к которым можно отнести ее малодетность, отход от традиционного 
распределения ролей и ответственности, ослабление воспитательной 
роли родителей и др., обостряет актуальность вопросов, касающих-
ся подготовки молодежи к семейной жизни, изучения проблем фор-
мирования осознанного родительства, образа будущего ребенка. Под 
последним в современной науке понимают целостную совокупность 
обыденных и научных представлений о ребенке, а также комплекс со-
циальных установок, формирующихся в сознании человека и актуали-
зирующихся в процессе планирования ребенка и последующего вза-
имодействия с ним [2, с. 26].

В 2017 г. в Белорусском государственном университете было про-
ведено социологическое исследование на тему: «репродуктивные уста-
новки и семейные ценности студентов Бгу». Опрос был осуществлен 
среди студентов 3-го курса семи факультетов университета, объем вы-
борочной совокупности составил 402 человека.

Одна из задач исследования касалась изучения особенностей образа 
будущего ребенка, сформированного у современной молодежи, а имен-
но студентов БГУ. Респондентам предлагалось дать ответы на следующие 
открытые вопросы: «Мой ребенок в будущем будет…», «Чем вы будете за-
ниматься со своим будущим ребенком…», «На Ваш взгляд, ребенок в семье – 
это прежде всего...». В ходе анализа полученных данных мы выделили 
три компонента образа: когнитивный, поведенческий и эмоциональный.
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Рис. 1. Распределение ответов «Мой ребенок в будущем будет…»,  
(в % от числа ответивших)
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Для начала рассмотрим когнитивный компонент, касающийся лич-
ностных черт, которыми наделили ребенка будущие родители. Наи-
более часто встречающимися ответами на вопрос «Мой ребенок в бу-
дущем будет…» стали «счастливым» (10,7 %), «кем захочет» (9,3 %), 
«хорошим/достойным» (9,3 %) и «воспитанным» (4,8 %). Такие позиции, 
как «независимым» (0,3 %), «духовно развитым» и «красивым» (0,6 %) 
выбрало менее 1 % всех опрошенных (рис. 1).

Каждая шестая девушка считает, что ее ребенок будет «счастливым» 
(15,5 %) и «хорошим/достойным» (8,2 %). Что касается юношей, то толь-
ко один из 10 опрошенных отметил такие позиции, как «похож на меня» 
(7,1 %), «кем захочет» (11,1 %) и «хорошим/достойным» (11,1 %). Мнения 
девушек и юношей разделились поровну на позиции «свободным от тре-
бований родителей». Также можно выделить ответы, которые встречались 
только среди юношей: «красивым» (1,6 %), «кем сможет быть» (4,0 %), 
«жить» (5,6 %). Свойственными только девушкам были ответы «духов-
но развитым» (1 %), «целеустремленным» (1,4 %), «независимым» (0,5 %) 
и «желанным» (1,9 %). Данное распределение свидетельствует о приня-
тии уникальности своего будущего ребенка, его индивидуальности.

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос  
«Чем Вы будете заниматься со своим будущим ребенком…»,  

(в % от числа ответивших)
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Далее рассмотрим поведенческий аспект образа будущего ребенка. 
В него вошли ответы на блок вопросов о воспитании детей (рис. 2). 
Респонденты указали, как будущие родители хотят «в целом участво-
вать в его жизни» (14,3 %) и «развивать» (11,5 %). Это говорит о том, 
что молодые люди осознают значимость родительской роли и у них по-
степенно формируется чувство сопричастности к своей будущей семье.

 Респондентам было предложено перечислить то, чем они пред-
полагают заниматься со своим будущим ребенком. Самыми распро-
страненными ответами среди юношей и девушек стали «в целом уча-
ствовать в его жизни», «развивать его интеллектуально», «развивать 
разносторонне». Среди юношей одной из самых часто встречающихся 
позиций была «развивать его таланты в спорте» (11,7 %). Характер-
ным ответом для девушек (2,5 %) было «развивать его таланты в ис-
кусстве». Такие ответы демонстрируют наличие сформированного чув-
ства ответственности за ребенка, понимание его места и роли в семье.

Рассмотрим эмоциональный аспект образа будущего ребенка. Мо-
лодым людям было предложено закончить предложение «На Ваш 
взгляд, ребенок в семье – это прежде всего…». Самыми распростра-
ненными ответами респондентов стали – «ответственность/возмож-
ность научиться быть взрослым» (27,4 %), и «счастье/источник энергии/
радость/“цветок жизни”» (26,3 %). Менее 2 % из всего числа опрошен-
ных считают, что ребенок – это «бремя», «ничего особенного», «жерт-
вы/отсутствие личного времени/секса», «моральные затраты». Таким 
образом, можно сделать вывод, что для большинства студентов харак-
терным является повышенная ценность ребенка. Для них на первое 
место выходит описание именно естественных эмоций и чувств, воз-
никающих при взаимодействии с ребенком (рис. 3).

Менее одной трети всех респондентов считают, что ребенок в се-
мье – это прежде всего «ответственность/возможность научить быть 
взрослым», и «счастье/источник энергии/радость/“цветок жизни”. Ин-
тересно отметить, что только у юношей встречался такой вариант от-
вета как «цель» (0,8 %). Исключительно для девушек были характерны 
ответы, отражающие то, что ребенок – это «связующее звено» (0,9 %) 
и «личность, нуждающаяся в поддержке/развивающийся человек» (1,4 %). 
Стоит отметить, что мнения парней и девушек относительно едины 
в том, что ребенок – это прежде всего «важный шаг». При этом важ-
но осознавать то, что наличие семьи является одним из главных фак-
торов становления ребенка как личности. Таким образом, для боль-
шинства студентов характерна высокая значимость будущего ребенка, 
ведь для них на первое место выходит описание естественных эмоций 
и чувств, возникающих при взаимодействии с ним.
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос  
«На Ваш взгляд, ребенок в семье – это прежде всего…»,  

(в % от числа ответивших)

Респондентам также было предложено выбрать несколько качеств, 
развитие которых у детей должно поощряться дома. Самыми распро-
страненными стали ответы: «чувство ответственности» (75,8 %), «хо-
рошие манеры» (71 %) и «трудолюбие» (64,9 %). Данные ответы попу-
лярны как среди юношей, так и среди девушек (рис. 4).
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Выберите, пожалуйста, 4–5 качеств, 
развитие которых у детей обязательно должно поощряться дома»,  

(в % от числа ответивших)

Более одной трети опрошенных юношей указали такие позиции как 
«решительность, настойчивость» (44,8 %) и «независимость» (37,9 %). 
Девушки эти качества называли реже (соответственно 36,4 % и 29,2 %). 
Также стоит отметить, что такая характеристика как «терпимость и ува-
жение к другим людям» нашла отклик более чем у половины респонден-
тов женского пола (58,5 %) и только у 4 из 10 юношей. Такое качество 
как «религиозность» посчитали важным лишь 4,3 % респондентов. Это 
свидетельствует о том, что для молодых людей религия не является ос-
новополагающим фактором при воспитании своего будущего ребенка.

На основании анализа полученных данных можно сделать вывод, 
что у юношей и девушек существуют различия в ряде компонентов об-
раза будущего ребенка. У юношей данный образ достаточно идеализи-
рован и сводится в основном к положительным эмоциям и рефлексии 
внешних проявлений существования ребенка, в то время как у деву-
шек он более реален, даже включает в себя некоторое чувство трево-
ги, связанное с появлением ребенка и его дальнейшим воспитанием. 
Адекватность построения образа будущего ребенка зависит от уровня 
знаний об особенностях его развития. 



246

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Выберите, пожалуйста, 4–5 качеств, 
развитие которых у детей обязательно должно поощряться дома?»,  

(распределение по полу, в %)

Чем больше ожиданий имеется у будущих родителей по отношению 
к ребенку, тем более красочным и менее реалистичным становится его 
образ [1, с. 184]. В связи с этим целесообразно формировать у молодых 
людей реальные представления о будущем ребенке через трансляцию 
знаний о его психофизиологическом развитии и методах воспитания, 
повышать психологическую готовность к свободному, но ответствен-
ному взаимодействию с ним, способствовать осознанию родительской 
составляющей своей личности.
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GENDER STEREOTYPES IN THE PERCEPTION 
    OF  IMAGES OF MEN AND WOMEN 
    IN COMMERCIAL ADVERTISING

The gender stereotype is characterized by high stability and long-term 
existence in the mass consciousness, therefore advertising plays a big role in 
its translation. In this regard, nowadays the study of advertising as a factor of 
reproduction and the formation of gender stereotypes in the minds of people 
becoming particularly relevant.

The aim of this study is to identify the correspondence of the perception of 
advertising images to the inherent gender stereotypes. The object of the study 
is students of 1–3 year of the BSU. The subject of the study is the perception 
of gender stereotypes used in commercial advertising.

The complexity of the research tasks necessitated the use of several 
methodological solutions and their combination at different stages of the 
study. Methods of semiotic analysis of advertising images and a semantic 
differential based on the classical scale and scale proposed by V. Petrenko 
were chosen within the framework of our research.

One of the methodologies that make it possible to disclose the essence 
of advertising messages is semiotics. Semiotics is the science of signs and 
sign systems, which analyzes the nature, properties and functions of signs, 
classifies types of signs [2, p. 21]. Semiotic analysis of advertising images 
of men and women allows to describe the «laws» of advertising in terms of 
gender stereotypes, as well as identify the most popular advertising images 
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and sets of their characteristics for later research. We analyzed images of a 
man and a woman in 41 advertisements.

With the help of semiotic analysis based on the typical and atypical 
characteristics of men and women offered by E. Ilyin, we came to the 
conclusion that the main stereotypical characteristics for a woman in 
advertising are attraction, tenderness, emotionality, sensuality, sexuality. 
Big attention is paid to the ideal appearance and such «femine» attributes as 
dresses, heels, long hair, red and pink colors in clothes, etc. Among the atypical 
characteristics of female images, there are «masculine» such as insolence, 
stubbornness, riskiness, progressiveness, purposefulness, independence. 
Among the most popular female images are a carefree girl, a business woman, 
a sexy woman, a loving wife / a mother and a housewife. However, based on 
the most common stereotypical characteristics, we identified two main female 
images: a sexy woman and a loving wife / a mother and a housewife.

Typical male stereotypical characteristics of advertising images are 
masculinity, self-confidence, ambitiousness, energy, seriousness. Also great 
importance is attached to the appearance: absolutely all male images look 
stylish, well-groomed, fashionable. There are also atypical characteristics for 
a man in some advertising images – emotionality, impressionability, accuracy, 
friendliness. The most common images are a male model, a macho, a party 
man, a gentleman. And the most stereotyped images are the images of a 
macho and a gentleman.

Comparative analysis of the results of semiotic analysis of female and male 
advertising images showed that advertising actively uses social roles, played 
by men and women in society, as images – mother, father, wife, husband, 
professional, etc. Each of these images is focused on attracting the attention of 
either female, or male, or both audiences. For the most part, advertising images 
are reinforce and strengthen sex stereotypes in society. Advertising materials, 
the selection of which is directly related to the interests of the mass audience, at 
the same time have an unquestionable influence on the formation of attitudes, 
preferences, perceptions of the relationship between men and women.

The gender stereotype can be modified in time due to the changing roles 
of women and men in society, but the main points remain unchanged: man 
has power over a woman, she must obey; woman should devote a lot of time 
to her appearance; man must demonstrate confidence and strength; female 
sphere of activity is home, family and personal life, and male sphere is his 
profession and friends. Identified during the semiotic analysis of stereotypical 
female and male images formed the basis of a sample of advertising samples 
for later research.
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As Osgood notes, «The semantic differential is basically a combination of 
the method of controlled associations and scaling procedures» [1, p. 313]. The 
respondent evaluates objects on a number of scales, which are then grouped 
into factors using statistical procedures.

In this study, the factor analysis procedure was used to distinguish the factor 
structure of the semantic space, through the prism of which the perception of 
advertising images of a man and a woman takes place. The next stage involves 
the identification, interpretation of the selected factor structures. The name 
of each factor was determined on the basis of the semantic invariant of the 
corresponding scales – as a rule, by the name of one of the antonyms of the 
scale, having the maximum weight in this factor.

Specificity of perception and interpretation of advertising images of 
respondents was studied in comparison with their ideas about the ideal image. 
And these data, in turn, were compared with the data of semiotic analysis, on 
the basis of which important conclusions were drawn about the significance of 
the symbolic organization of advertising images in the formation of a certain 
type of reaction. The grounds for the semantic differentiation of advertising 
messages were described, a map of the semantic space was constructed, the 
Spearman rank correlation coefficient was calculated. The characteristics of 
the semiotic structure of the selected types of images allowed to illustrate the 
influence of various visual stereotypes of the advertising image on its perception.

The research tasks included, first, the respondents’ assessment of 
stereotyped characteristics of advertising images, and secondly, the 
reconstruction of the «ideal» image of a man and a woman in the respondents’ 
opinion. This allowed us to compare the ideal and real advertising images. In 
the second stage of the study, 52 BSU students took part. These are women 
and men of 17–21 years, living in Minsk.

The timeframe for the study did not allow the inclusion at this stage of 
all 41 of the advertising message described at the stage of semiotic analysis. 
Therefore, based on the similarity of communicating meanings and used 
semiotic solutions, promotional samples were combined into several groups. 
Despite the fact that each of the advertisements is unique in its own way, the 
results of semiotic analysis showed that all the samples can be grouped into 
four main types. For female images it is:

    y A sexy woman;
    y A loving wife / a mother and a housewife.
    y For male images it is:
    y A gentleman;
    y A macho.
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Type names reflect a generalized understanding of the idea of an advertising 
image. Each of the four types is represented by an advertising message.

As a research tool, a form of a semantic differential was made, representing 
14 bipolar scales, at the poles of which there were pairs of characteristics. We 
decided to choose a traditional 7-point scale.

The distributions of individual estimates of advertising images obtained 
during the semantic differential were generalized within the study group. On 
the basis of generalized estimates, a semantic profile was constructed for the 
«ideal» image of a man and a woman. The results of the estimates for each 
image are presented in Table 1.

Table 1
Estimates of advertising images

Images Characteristics 

Ideal female image Light, pure, sweet, active, young, pleasant, kind, soft, hot, slow, 
weak, brave, smart, quiet

A sexy woman Sweet, loud, brave, hot, heavy, passive, weak, soft, slow, young, 
stupid, dirty, pleasant, kind

A loving wife / a mother Light, clean, smart, sweet, active, soft, hot, young, quiet, 
pleasant, weak, kind, slow, brave

Ideal male image Active, pleasant, hard, fast, young, heavy, strong, brave, clean, 
smart, sweet, hot, kind, loud

A macho Loud, brave, strong, active, heavy, hard, young, fast, clean, 
smart, sweet, hot, kind, pleasant

A gentleman Heavy, sweet, loud, evil, strong, clever, old, clean, hard, cold, 
pleasant, brave, active, slow

Further on, the semantic profile of the «ideal» advertising image was 
alternately overlaid with curves characterizing the «real» images of a man and 
a woman in advertising. The image of a macho was closest to the ideal male 
image: he is stronger, braver, faster, more active, than the image of gentleman. 
The results for the female images turned out not so unambiguous, but we can 
say that the closest to the ideal female image is a loving wife / a mother: she is 
more light, intelligent, soft, kind, than the image of a sexy woman. Thus, the 
construction of semantic profiles allowed to determine visually which of the 
«real» images of a man and a woman in advertising is closer to the «ideal» one.

Using the Spearman rank correlation coefficient, we determined the actual 
degree of parallelism between the quantitative series of attributes assigned to 
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advertising images as a result of their evaluation by respondents. Thus, the 
correlation between such pairs of images as the «ideal» male image and a 
macho turned out to be statistically significant. Consequently, the male image 
in Levi’s advertising can be considered the closest to the «ideal» image in the 
advertising modeled by the respondents. Correlation between the «ideal» 
female image and the image of loving wife / a mother is characterized by 
statistical significance. Thus, the female image in LG advertising is the closest 
to the «ideal» advertising image.

With the help of factor analysis, we identified and examined the main factors 
affecting the audience’s assessment reaction: «Lightness», «Strength» (the 
greatest semantic significance), «Evaluation», «Tension» and «Characteristic». 
The resulting semantic space corresponds to the structure predicted from the 
comparison of the structure of the semantic differential Osgood and Petrenko. 
It was suggested that the following axes of the semantic space of the selected 
advertising images exist: «Evaluation», «Strength», «Activity», «Comfort», 
«Satisfaction», «Lightness», «Modernity». The cohesion of the factors 
«Strength» and «Activity» is a common phenomenon in the construction of 
private semantic spaces.

Unexpected was the fact of blurring the vector «Comfort», a fairly stable 
measurement in the semantic structures of visual images, which includes 
advertising. In our study, the «hard-soft» scale associated with the notion of 
comfort was highly correlated with lightness. The assumption of the value 
of the parameter «Satisfaction» in the semantic estimation of advertising 
images was not confirmed either. The factor «Modernity» was included 
in the «Characteristics». And such scales as «clean-dirty» and «good-
evil», characteristics of scoring judgments, were included in the factors 
«Lightness» and «Characteristics». The manifestation of specific features 
in the reconstructed semantic space can be explained both by the features 
of the objects which being scaled, and by the specific characteristics of the 
personality of respondents.

For graphically representation of the placement of advertising images in 
two-dimensional manifestations of semantic space, a map of factors with 
the highest semantic significance – Strength, Lightness, Characteristics – 
was constructed. According to the schedule «Strength» – «Lightness», the 
images of the ideal man and a macho were rated as the strongest, fastest, 
active, heavy and hard. And the images of an ideal woman and a loving 
wife / a mother – like weak, light, clean and soft. The graph «Strength» – 
«Characteristics» showed that both images of the ideal man and a macho 
are clever, kind, young, and also active, bold, strong. The images of an ideal 
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woman and a loving wife / a mother are young, kind, and also weak and soft. 
From the graph «Lightness» – «Characteristics» it is clear that the images 
of the ideal man and a macho are hard and solid, smart, kind and young. 
The images of an ideal woman and a loving wife / a mother are light, clean 
and soft, and also young and kind. Thus, the map of the semantic space 
confirms that a macho is the most consistent with the idea of the ideal male 
image in advertising. And the image of a loving wife / a mother is closer to 
the image of an ideal woman.

Comparison of the results of semiotic analysis and the semantic differential 
has shown that the perception of advertising images depends on its gender 
characteristics: it is advisable to use male images in those cases when it 
is necessary to convey dynamics, variability and activity in an advertising 
message. Female images associated with stability, tranquility and slowness, are 
better suited to emphasize the traditionality of a particular product or service. 
In general, the classification of advertising messages based on psychosemantic 
evaluation corresponds to the previously developed semiotic typology, but 
does not repeat it completely.

It is necessary to conduct an experimental study of perception. On the 
other hand, the psychosemantic study of perception, allowing to diagnose 
the informational, evaluative and sensory content of the perceived image, 
does not explain which particular features of the perceived object cause this 
or that type of reaction. But in the context of advertising it is necessary not 
only to know what reaction of the audience the message will cause, but also to 
understand why a certain type of perception is being formed, what can be done 
to change it, to bring it into line with the goals of communication. Therefore, 
the combination of the methods of semiotics and semantic differential allows 
to get the most complete picture of the problem of semantic in advertising 
images of men and women.

Based on the results of the study, we developed practical recommendations 
for increasing the effectiveness of advertising using male and female images. 
They can be used by specialists in the field of PR and advertising, Belarusian 
manufacturers of clothing, accessories, cosmetics, food products, as well as 
organizations working in the service sector:

    y When choosing an advertising image, it is recommended to take into 
account the perceptions of male and female images revealed in this study: the 
image of a sexual woman can be used by Belarusian manufacturers of women’s 
lingerie, the image of a loving wife / a mother – in advertising of baby food 
and banking services, the image of a macho is good for advertising of men’s 
perfume, and the image of a gentleman – for advertising of a men’s shoes;
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    y Advertising images will be more successful if, when forming their gender 
characteristics, correlate the choice of visual decisions with actual ideas about 
sex role stereotypes in society;

    y While the creation of new advertising materials, it is recommended 
to use such images of a man and a woman whom will form the style of 
communication desired by advertisers.

Thus, the results of the semiotic analysis allowed us to streamline the 
advertising materials for later research: images of a sexy woman, a loving 
wife / a mother, a macho and a gentleman were selected. The results of the 
study by the method of the semantic differential showed that the images of a 
loving wife / a mother for the female image and a macho for the male image 
are the closest to the ideal advertising images. Also, the results of the study 
became the basis for developing practical recommendations for increasing the 
effectiveness of advertising using male and female images.
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