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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОБРАЗА Я МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ —  

АКТИВНЫХ И НЕАКТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

Пахомова В .Г .
Пахомова Виктория Георгиевна,  

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, 295007, Россия, 
Республика Крым, Симферополь, проспект академика Вернадского, 4.  

Эл. почта: planet-vi@mail.ru

Статья посвящена изучению влияния игровой виртуальной реальности на форми-
рование компонентов Образа Я младших школьников. Проверялось предположение 
о существовании различий в компонентах Образа-Я у младших школьников — актив-
ных и неактивных пользователей компьютерных игр. Группу активных пользователей 
компьютерных игр составили 98 детей в возрасте от 7,5 до 10 лет (средний стаж уча-
стия в 3D-Action, ролевых компьютерных играх  — 3  года, регулярность использова-
ния — в среднем 1+0,2 часа ежедневно). Группу неактивных пользователей составили 
117 детей от 6 до 10 лет (средний стаж участия в компьютерных играх преимуществен-
но без эффекта «присутствия» — 1 год, регулярность — в среднем 30 минут один раз 
в два-три дня). Использовались самооценочные методики «Лесенка» (в модификации 
С. Г. Якобсон и В. Г. Щур) и «Кто Я?» (авторы  — М. Кун, Т. Макпартленд, модифика-
ция Т. В. Румянцевой), а также проективная методика «Несуществующее животное». 
По итогам эмпирического исследования сделан вывод о том, что компьютерная игра, 
являясь значимым видом деятельности для ребенка, приводит к определенным из-
менениям в Образе Я. В частности, Образ Я активных пользователей характеризуется 
большей неопределённостью описаний «Физического Я», образ «Я-виртуальное» бли-
зок к образу «Я-идеальное». Неактивных пользователей отличает более дифференци-
рованный Образ Я, они чаще осознают себя через сферу взаимоотношений, у них оп-
тимальное соотношение персональной и социальной идентичностей в самоописаниях. 
Сопоставление психографических данных свидетельствует о том, что у активных поль-
зователей компьютерных игр показатели эгоцентричности, сниженной самооценки 
встречаются чаще по сравнению с группой неактивных пользователей. Есть основания 
предполагать, что у младших школьников  — активных пользователей присутствует 
ощущение опасности в объективной реальности и, как следствие, создаются предпо-
сылки для погружения в мир фантазирования, мир виртуальной реальности.
Ключевые слова: Образ Я, виртуальная реальность, младший школьник, идентификация, 
активный пользователь компьютерных игр.

Одним из способов взаимодействия с виртуальной реальностью, наиболее 
привлекательным для пользователей, является компьютерная игра. В силу 
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высокой динамичности действия и красочности компьютерного изображения 
в ней есть особая притягательность для детей.

Важной характеристикой психического развития ребенка в младшем школь-
ном возрасте является дальнейшее становление самосознания, проявляющееся 
в дифференциации его внутренней структуры, усложнения содержательного 
наполнения и изменения функциональной роли в процессах регуляции и само-
регуляции; в структуре самосознания формируются три ведущие компоненты: 
Образ Я, самооценка и ценностные ориентации, которые связаны между собой, 
но еще недостаточно согласованы (Островская, 2002). Образ Я ребёнка — это ди-
намическая система представлений о себе как об ученике, как о субъекте учеб-
ной деятельности и важная составляющая его самосознания (Давыдов, 1992).

Необходимо отметить, что данный возрастной период остается крайне чув-
ствительным к различного рода влияниям. Появление виртуальной реальности 
предоставляет ребёнку возможность ориентироваться на иную систему оцени-
вания, подчас более эмоционально привлекательную, позитивную и отличную 
от той, которая транслируется значимыми другими (родителями, учителями).

Актуальность исследования игровой деятельности младших школьников 
в виртуальной реальности обусловлена также её массовым характером и чрез-
вычайной популярностью. Возникает вопрос о том, каким образом происходит 
формирование самосознания современного ребенка младшего школьного воз-
раста в условиях виртуализации действительности и к каким последствиям это 
может привести в перспективе. Цель нашего исследования — изучение влия-
ния игровой виртуальной реальности на формирование компонентов Образа 
Я младших школьников.

Психологические механизмы вовлечения в виртуальную реальность из-
учали Ю. В. Батенова (2011), Е. И. Богомолова (2014), А. В. Войскунский (2004), 
А. М. Демильханова (2009), Ю. П. Зинченко, Г. Я. Меньшикова, Ю. М. Баяковский, 
А. М. Черноризов, А. Е. Войскунский (2010) и др. Взгляды на проблему влияния 
виртуальной реальности компьютерных игр на детей неоднозначны. В неко-
торых исследованиях получены противоречивые данные о связи самооценки, 
социальных навыков, успешности детей и подростков и количества времени, 
которое они проводят за компьютерными играми: хотя в большинстве случаев 
игры не становятся причиной школьной или социальной дезадаптации, но здесь 
есть свои группы риска (Фомичева, Шмелев, Бурмистров, 1991; Хайбулина, 2012; 
Griffiths, 2005; Suler, 2002).

Многие отечественные исследователи (Емелин, Рассказова, Тхостов, 2012; 
Иванов, 2008; Шапкин, 1999) подчеркивают невозможность рассмотрения 
увлечения компьютерными играми как полезного и безобидного способа ор-
ганизации досуга ребёнка. Виртуальность «снимает» многие запреты, которые 
ограничивают ребенка в повседневной жизни, создает иллюзию контроля, 
анонимности, уводит в мир фантазии, мечты.

Психологические особенности образа Я младших школьников — активных и неактивных… 
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А. М. Демильханова (2009) утверждает, что использование компьютера 
и Интернета с самого раннего возраста существенно изменяет всю менталь-
но-психическую структуру субъекта, переориентирует его с традиционно-жи-
тейского опыта на принципиально иной, далекий от того, с которым он имел 
дело в обозримом прошлом. Активное и постоянное участие детей в ролевых 
компьютерных играх ведет к деформации Образа Я и возникновению допол-
нительных форм идентификации: ролевой персонаж игры — это тот образ, ко-
торый может оказывать обратное влияние на формирование Эго пользователя 
и его идентификации.

Виртуальная реальность предоставляет возможность пользователю соз-
давать множество масок — персонализированных проекций, которые, будучи 
различными проявлениями одной и той же личности, отражают её подсозна-
тельные влечения. В результате длительного нахождения за компьютерной 
игрой и принятия реальности игры за настоящую реальность у игроков начи-
нает формироваться еще одна идентичность, т. е. возникает еще одна (или две) 
вторичные личности, каждая из которых обладает собственным отдельным 
сознанием (Демильханова, 2009). Возможно, это происходит потому, что вир-
туальная реальность компьютерной игры вновь моделирует стадию зеркала 
и возникновение дополнительной личностной идентификации является формой 
фиксации на стадии зеркала (Лакан, 1997). Виртуальные характеристики ком-
пьютерных персонажей могут стать частью самосознания игрока посредством 
разделения внешнего и внутреннего: внешнее Я — на дисплее, а внутреннее 
Я — у субъекта игры. Объект в игре — это образ реального объекта, который 
субъект интегрирует в себя по механизму интроекции, придавая ему статус 
фантазма (Жичкина, Белинская, 2000).

По мнению ряда исследователей (Козлова, Сушков, 2013), создание «вирту-
альной личности» являет собой компенсацию каких-либо сложностей пользова-
теля в реальном мире: компьютерная игра выступает как средство преодоления 
конфликтов, вызванных глубинными причинами, которые лежат в области со-
циальных отношений. А. Е. Жичкина (2001) пишет о том, что особенности иден-
тичности индивида, в свою очередь, могут влиять на поведение в Интернете 
и идеальное Я индивида реализуется в виртуальной реальности.

В целом до конца неясно, насколько описанные механизмы универсальны 
или специфичны относительно игровой среды и определенного возрастного 
периода развития.

В эмпирическом исследовании особенностей Образа Я младших школь-
ников — активных и неактивных пользователей компьютерных игр приняли 
участие 215 младших школьников. Это учащиеся 1–4-х классов разных школ 
г. Симферополя в возрасте от 6 до 10 лет (100 девочек и 115 мальчиков). Все 
респонденты разной национальности и вероисповедания, воспитываются 
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в полных семьях, имеют неодинаковый уровень школьной успеваемости, при-
надлежат к различным социальным слоям.

Группу активных пользователей компьютерных игр составили 98 детей в воз-
расте от 7,5 до 10 лет (средний стаж участия в 3D-Action, ролевых компьютерных 
играх — 3 года, регулярность использования — в среднем 1+0,2 часа ежедневно). 
Группу неактивных пользователей составили 117 детей от 6 до 10 лет (средний 
стаж участия в компьютерных играх преимущественно без эффекта «присут-
ствия» — 1 год, регулярность — в среднем 30 минут один раз в два-три дня).

При организации исследования мы исходили из предположения о существо-
вании различий в компонентах Образа Я у младших школьников — активных 
и неактивных пользователей компьютерных игр.

Для изучения структуры и других характеристик Образа Я младших школь-
ников — активных и неактивных пользователей компьютерных игр исполь-
зовались самооценочные методики «Лесенка» (в модификации С. Г. Якобсон 
и В. Г. Щур) и «Кто Я?» (авторы — М. Кун, Т. Макпартленд, модификация 
Т. В. Румянцевой), а также проективная методика «Несуществующее животное». 
Математический анализ результатов диагностики осуществлялся при помощи 
критерия φ-Фишера, коэффициента ранговой корреляции Спирмена.

Рассмотрим результаты анализа данных по тесту М. Куна, Т. Макпартленда 
и лесенки самооценки в обеих группах.

У большинства респондентов обеих групп обнаружен одинаковый уровень 
прогностической оценки — высокий. Это указывает на нереалистическое отно-
шение к своим возможностям по всем обсуждаемым временным перспективам 
и ситуациям: «Я сейчас» («Я-реальное»), «Я в прошлом (Я, когда был маленький/
ая)» «Я, когда вырасту большой/ая (Я в будущем)», «Я-идеальное» и «Я в компью-
терной игре» («Я-виртуальное»). Около 85 % детей связывают будущее с более 
высоким уровнем развития качеств, характеризующих их как субъектов деятель-
ности (социальной, учебной, совместной, игровой, виртуальной).

Самооценка младших школьников в обеих группах чаще всего оказывается 
завышенной или адекватной; причем отсутствуют дети, которые совсем не вы-
делили себя из окружающей среды, что свидетельствовало бы о низком уровне 
самоосознания и структурированности Образа Я.

Из 6 тестовых категорий методики М. Куна, Т. Макпартленда в выборке 
чаще всего представлены категории «Социальное Я», «Коммуникативное Я», 
«Деятельное Я» и «Рефлексивное Я». Самоописание респондентов обеих групп 
исследования отличается довольно высокой дифференцированностью.

Валентности идентичности младших школьников — активных пользова-
телей компьютерных игр распределились следующим образом: нейтральная 
(48 %) — наблюдается или равновесие между положительными и отрицательны-
ми самоидентификациями, или в самоописании ярко не проявляется никакой 
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эмоциональный тон (например, идёт формальное перечисление ролей: «дочь», 
«первоклассница», «мальчик» и т. д.); позитивная (40 %) — положительные 
идентификационные характеристики преобладают над отрицательными («ве-
сёлая», «добрая», «умный», «хороший»); негативная (около 11 %) — превалируют 
в целом отрицательные категории при описании собственной идентичности, 
больше описываются недостатки («нехороший», «балованный»). Валентности 
идентичности младших школьников в группе неактивных пользователей рас-
пределились так: нейтральная (56 %), позитивная (41 %) и негативная (около 3 %).

Категории, связанные с полом, в ответах на вопрос «Кто Я?» у 95 % респон-
дентов в обеих группах стоят или в самом начале списка, или в середине, что 
подтверждает актуальность и значимость категорий пола в самосознании. 
О знании специфики определенного репертуара полоролевого поведения свиде-
тельствует преимущественно нейтральное («мальчик/девочка») использование 
детьми прямого и косвенного обозначения пола.

Образ «Я-виртуальное» младших школьников — активных пользователей 
по многим показателям идентичен с образом «Я-в будущем» («Я-идеальное»). 
Менее позитивен, но в целом близок к ним образ «Я-реальное». В группе неак-
тивных пользователей образ «Я-в прошлом» менее привлекателен по сравнению 
с образами «Я-сейчас» и «Я-в будущем» (р < 0,01).

Самоописания активных пользователей компьютерных игр включают отно-
сительно небольшое количество характеристик физического Я (методика «Кто 
Я?»): в среднем одна характеристика на описание. Эмоциональное отношение 
к своей внешности выражается ими, как правило, определённо, одной базовой 
характеристикой, чаще с критическим оттенком (например, «Я — обычная», 
«Я — непослушная девчонка», «хулиган», «разбойник»).

Категория физического Я более развёрнуто прописывается группе неактив-
ных пользователей, где процент эмоционально-положительных ответов этой 
категории составляет 7 % (против 1 % в группе активных пользователей, р < 
0,04). Это может свидетельствовать об отсутствии стремления к рефлексии 
собственных эмоциональных переживаний и телесных ощущений у младших 
школьников — активных пользователей компьютерных игр.

По сравнению с группой активных пользователей большая часть неактивных 
пользователей компьютерных игр характеризуется довольно высокой степенью 
сформированности личностной идентичности (на это указывает абсолютное до-
минирование рефлексивных самоописаний), а также предпочтением реальной 
формы самопредъявления (демонстрация умений и компетенций, реже — внеш-
ности), частотой позитивных описаний внешности, полоролевых характеристик 
и физических данных («хорошая девочка», «самый добрый мальчик в классе»).

Выявлены различия в самоописаниях обеих групп относительно контекста 
взаимоотношений с окружающими (например, «Я — хороший друг», «у меня 
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много друзей», «Я — общительный»). Неактивные пользователи (53 %) чаще 
активных пользователей (53 % против 34 %, р < 0,02) осознают себя через сферу 
взаимоотношений, позитивно оценивают себя, а их представления о себе близки 
к реальному Образу Я.

В обеих группах выражено присутствие категории «Деятельного Я» как осоз-
нанной констатации своих умений и компетенций с той разницей, что в группе 
активных пользователей чаще имеют место высказывания о деятельности в ре-
альности компьютерной игры («люблю играть в компьютерные игры», «играю 
в игры в планшете»), что не характерно для группы неактивных пользователей 
(р < 0,05). При этом нельзя сказать, что представители первой группы не на-
целены на сотрудничество, понимание окружающих. Но у этих детей происхо-
дит смещение интереса на компьютерную игру, где выстраиваются отношения 
с окружающими, где они могут удовлетворить амбиции, строить успешные 
взаимоотношения. Полагаем, что пребывание в виртуальной реальности мо-
жет представлять собой компенсацию каких-либо сложностей пользователя 
в реальном мире.

Специфичной также оказалась категория «Рефлексивное Я» (методика «Кто 
Я?») в группе активных пользователей: помимо имени, фамилии, личностных 
качеств, показателей эмоционального отношения к себе, присутствовали клички 
и имена пользователей в компьютерной игре (назовём их «Nick»). В группе не-
активных пользователей ответов, касающихся персонажей компьютерных игр, 
не обнаружено (4 % против 0 %, р < 0,03).

Ведущим компонентом самосознания у активных пользователей является 
«Социальное Я». Из показателей «Социального Я» чаще всего встречаются: 
прямое обозначение пола, ролевая позиция (ученик, школьник), этническо-
региональная идентичность, семейная принадлежность, которая проявляется 
через обозначение семейной роли. В самоописаниях же неактивных пользова-
телей чаще имело место оптимальное соотношение персональной и социальной 
идентичностей, что указывает на сформированность и дифференцированность 
реальной идентичности.

По мнению некоторых исследователей (Фомичева, Шмелев, Бурмистров, 
1991), компьютерные и интернет-игры могут способствовать позитивному 
направлению развития, например, игра, обеспечивая интенсивный опыт ана-
лиза своих неудач и успехов, способствует более дифференцированному пред-
ставлению о себе, а также формированию готовности нести ответственность 
за предпринимаемые действия. По их данным, у опытных игроков самооценка 
в целом выше, чем у не-игроков, а идеальные и реальные компоненты структуры 
Образа Я сливаются и переносятся в структуру Образа Я в компьютерной игре. 
В нашем исследовании неактивные пользователи от активных пользователей 
отличаются более адекватной самооценкой. Данный факт можно расценивать 
как подтверждение того, что компьютерная игра не дает ребёнку возможность 
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ощутить себя как свой идеал. Кроме того, существуют другие факторы, опреде-
ляющие уровень самооценки ребенка младшего школьного возраста.

Соотношение тестовых показателей по обеим группам подтверждает пред-
положение о наличии различий в составляющих Образа Я младших школь-
ников — активных и неактивных пользователей компьютерных игр. Образ 
Я активных пользователей характеризуется большей неопределённостью опи-
саний «Физического Я», образ «Я-виртуальное» близок к образу «Я-идеальное». 
Неактивных пользователей отличает более дифференцированный Образ Я, они 
чаще осознают себя через сферу взаимоотношений, у них оптимальное соотно-
шение персональной и социальной идентичностей в самоописаниях.

Важным для нас представлялось не только определить особенности Образа 
Я младших школьников — активных и неактивных пользователей компью-
терных игр, но и выявить возможные трудности в отношениях с окружаю-
щими. Для этого дополнительно была использована проективная методика 
«Несуществующее животное», где подсчитывались количественные соотно-
шения показателей Образа Я, самооценки, индивидуально-психологических 
особенностей, взаимоотношений с социумом (т. е. подсчитывалось количество 
рисунков, где присутствует определённый диагностический показатель) (Венгер, 
2007).

Сопоставление психографических данных позволило сделать вывод о на-
личии различий между характером изображения несуществующего животного 
в экспериментальной и контрольной группах. Доля рисунков, где есть признаки 
возбудимости, импульсивности, эгоцентричности, сниженной самооценки, 
у активных пользователей компьютерных игр больше по сравнению с группой 
неактивных пользователей (p < 0,05). На рисунках детей — активных пользо-
вателей у животного часто изображались большие уши, что свидетельствует 
о том, что их самооценка сильно зависит от мнения окружающих.

Показатели тревоги и страха зафиксированы у 42 % активных и 26 % неактив-
ных пользователей компьютерных игр: на рисунках видны выступы по бокам, 
обилие глаз, ожидание опасности и готовность к защите (р < 0,02). Это даёт ос-
нование предположить, что у младших школьников — активных пользователей 
присутствует ощущение опасности в объективной реальности и, как следствие, 
создаются предпосылки для погружения в мир фантазирования.

По числу элементов, свидетельствующих об агрессивности, экстраверсии/
интраверсии, рисунки активных и неактивных пользователей не различаются 
(p < 0,1). Обнаруженные особенности изображения отражают скорее половые 
различия: в рисунках мальчиков обеих групп исследования чаще присутству-
ют детали, указывающие на импульсивность, возбудимость, агрессивность 
(затемнение контурной линии, сильная штриховка, когти, зубы, клюв, рога, 
щетина, рога, щупальца, череп и пр.). В свою очередь, рисунки девочек, неза-
висимо от степени заинтересованности компьютерными играми, отличаются 
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обилием украшающих деталей — прорисовкой ресниц, бантов, перьев, бус, 
кудрей, цветов в волосах, что является показателем женского начала, заинте-
ресованности в восхищении со стороны окружающих, всеобщем признании 
своей привлекательности, чувствительности, стремления к самоутверждению, 
демонстративности.

Активными пользователями компьютерных игр несуществующее животное 
изображается в виде персонажа компьютерной игры («зомби», «злая птичка» — 
angry birds). Это позволяет считать достаточно обоснованным положение 
о существовании связи образа несуществующего животного с Образом Я ис-
пытуемого. Прямая корреляция (р < 0,01) одного из показателей «Рефлексивное 
Я» («Nick») и рисунками несуществующего животного в виде персонажа ком-
пьютерной игры может свидетельствовать в пользу значимости для ребенка 
данного персонажа и указывать на возможную с ним идентификацию, на опос-
редованность фантазии опытом взаимодействия с виртуальной реальностью.

Таким образом, полученные в ходе интерпретации рисунков психографиче-
ские данные свидетельствуют о различии младших школьников — активных 
и неактивных пользователей компьютерных игр по таким параметрам, как 
самооценка, тревожность, возбудимость, импульсивность, эгоцентричность.

Обратная корреляция (р < 0,01) между «Физическим Я» и характером 
изображения персонажей компьютерных игр подтверждает предположение 
о том, что активные пользователи позиционируют себя как игроков: категория 
«Физического Я» содержит минимальное количество описательных характе-
ристик. Учитывая, что сформированный образ тела является единственным 
зримым маркером начала процесса самоконституирования, приходим к выводу: 
данный процесс находится только на начальной стадии, но чем больше ребенок 
играет, тем все больше он начинает чувствовать контраст межу «им реальным» 
и «им виртуальным», что может порождать неуверенность в себе.

Итак, компьютерная игра, будучи значимым видом деятельности для ре-
бенка, приводит к определенным изменениям в образе Я. В частности, Образ 
Я активных пользователей характеризуется большей неопределённостью опи-
саний «Физического Я», образ «Я-виртуальное» близок к образу «Я-идеальное». 
Неактивных пользователей отличает более дифференцированный Образ Я, они 
чаще осознают себя через сферу взаимоотношений, у них оптимальное соотно-
шение персональной и социальной идентичностей в самоописаниях.

Сопоставление психографических данных свидетельствует о том, что у ак-
тивных пользователей компьютерных игр показатели эгоцентричности, сни-
женной самооценки встречаются чаще по сравнению с группой неактивных 
пользователей. Есть основания предполагать, что у младших школьников — 
активных пользователей присутствует ощущение опасности в объективной 
реальности и, как следствие, создаются предпосылки для погружения в мир 
фантазирования, мир виртуальной реальности.

Психологические особенности образа Я младших школьников — активных и неактивных… 
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SELF-CONCEPT’S PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES 
OF SCHOOLCHILDREN — ACTIVE AND PASSIVE GAMERS

Pahomova V. G.
Pahomova Viktorija Georgievna, V. I. Vernadsky Crimean Federal University, 295007, Russia, 

Republic of Crimea, Simferopol, Vernadsky avenue, 4. E-mail: planet-vi@mail.ru.

The article is devoted to analysis of a gaming virtual reality’s influence on development of 
components of schoolchildren’s self-concept. There was examined an assumption about the 
difference between self-concept’s components of schoolchildren — active and passive gam-
ers. The group of active gamers consisted of 98 children aged from 7,5 to 10 years (an aver-
age experience in 3D-Action, role computer games — 3 years, usage — in average 1+0,2 hour 
daily). The group of passive gamers consisted of 117 children aged from 6 to 10 (an average 
experience in computer games, mainly without participation effect — 1 year, usage in average 
30 minutes every 2–3 days). Self-evaluation techniques “Ladder” (modified by S. G. Jakobson 
and V. G. Shhur) and “Who am I?” (authors — M. Kun, T. V. Rumjanceva) and also a projec-
tive technique “A nonexistent animal” were used. An empirical study resulted in conclusion 
that computer games, being a significant kind of activity for children, lead to some changes in 
self-concept. Particularly, the self-concept of active gamers is characterized by more indefinite 
description of “physical self-concept”, “virtual self-concept” is closer to “ideal self-concept”. 
Passive gamers are characterized by more differentiated self-concept, they become self-aware 
through the sphere of relationship more often, they have an optimal balance of personal and 
social identities in self-descriptions. Due to psychographics correlation active gamers show an 
evidence of egocentrism and low-esteem more often in comparison with the group of passive 
gamers. It is reasonable to suppose that schoolchildren-active gamers have a feeling of danger 
in objective reality and it lays the ground for falling into a fantasy world, the world of virtual 
reality.
Key words: self-concept, virtual reality, schoolchild, identification, active gamer.
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Статья посвящена рассмотрению психологической безопасности как важного аспек-
та корпоративной безопасности. Под корпоративной безопасностью понимается харак-
теристика особого состояния деятельности организации, позволяющая ей стабильно 
функционировать, с одной стороны, и не снижать развитие в направлении ключевой для 
неё цели, с другой стороны. Конкретная задача статьи — анализ симулякров психологи-
ческой безопасности в организации. Под симулякрами психологической безопасности 
в организации понимаются психические феномены, сущность которых несовместима 
с целями обеспечения психологического благополучия сотрудников и воспроизводства 
практики устойчивого функционирования и развития организации. К категории си-
мулякров психологической безопасности причисляются сформированные у субъектов 
образы деятельности организации, которые обладают для него высокой привлекатель-
ностью, но в реальности негативно влияют на состояние корпоративной безопасности. 
В эмпирической части исследования с помощью метода экспертной оценки выделены 
и содержательно охарактеризованы инновирующий, стимулирующий и имиджевый 
типы симулякров психологической безопасности в организации. На выборке (n = 458), 
включавшей сотрудников торговых, образовательных, транспортных и ремонтных ор-
ганизаций в возрасте от 25 до 55 лет, проведено шкалирование степени соответствия 
компонентов разработанной типологии симулякров и реального состояния психологи-
ческой безопасности организации. Установлено, что перерождение позитивных пред-
ставлений, потребностей, ценностей персонала, касающихся инновационной, стимули-
рующей и имиджевой практики деятельности организации, связано с определёнными 
качествами личности. Такими качествами, по результатам обследования, стали низкий 
уровень психологической готовности персонала к внедрению инноваций в деятель-
ность организации (измерение методом самооценки), адаптивной способности и нерв-
но-психической устойчивости персонала (измерение с помощью многоуровневого лич-
ностного опросника «Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина). 
Сделан вывод о возможности повышения уровня корпоративной безопасности на осно-
ве преодоления симулякров психологической безопасности.
Ключевые слова: безопасность, корпоративная безопасность, психологическая безопас-
ность, симулякр, персонал, инновация, стимулирование, имидж.
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Вопросы совершенствования управления деятельностью организаций в ус-
ловиях воспроизводства и неуклонного возрастания объемов и сложности со-
циальных, политических и экономических рисков, возникающих перед ними, 
не утрачивают своей актуальности. Вне зависимости от степени контроля над 
процессом и результатами их деятельности, жесткости конкуренции на рынке 
сбыта услуг и товаров, защищённости законом в правовом пространстве, прочих 
первостепенных и вторичных по значимости обстоятельств функционирова-
ния от них требуется сохранение жизнеспособности и социальной полезности. 
Необходимым условием стабильной и эффективной работы любой организации 
вне зависимости от сферы её деятельности и формы собственности продолжает 
оставаться корпоративная безопасность.

Вообще, проблемы безопасности в настоящее время подвергаются достаточ-
но интенсивному и многоаспектному рассмотрению (Благодырь, 2012; Ковдра, 
2011). Проведённые исследования позволили построить систему понятий в об-
ласти безопасности (Ежевская, 2008; Brascoupé, Waters, 2009), выявить условия 
(Ковдра, 2012; Carmeli, Brueller, Dutton, 2009; Guldenmund, 2007; Lu, Tsai, 2008), 
закономерности (Краснянская, 2005; Goldstein, Young & Boyd, 2008) и органи-
зационные подходы к её обеспечению в различных контекстах (Дорофеева, 
Гармонова, 2009; Краснянская, 2013; Татьянченко, 2010; Эксакусто, 2010; Siemsen, 
Roth, Balasubramanian, Anand, 2009) и т. д. Несмотря на высокий интерес, многие 
аспекты безопасности всё ещё остаются недостаточно изученными, что не по-
зволяет включить знания о них в практику её обеспечения. Это касается и во-
просов корпоративной безопасности.

Публикации по соответствующей проблематике (Бородин, 2004; Краснянская, 
2014; Тылец, Краснянская, 2011; Ernes, 2013)«обнажают» содержательную, струк-
турную и функциональную сложность организационной реальности, распозна-
ваемой и именуемой в качестве корпоративной безопасности. Данным понятием 
мы склонны обозначать характеристику особого состояния деятельности орга-
низации, позволяющего ей сохранять способности к стабильному функциони-
рованию, с одной стороны, и к неснижающемуся развитию в направлении до-
стижения ключевой для неё цели, с другой стороны. При этом под стабильным 
функционированием понимается осуществление организацией деятельности 
непрерывной, с устойчивым качеством, без каких-либо существенных затруд-
нений и срывов, в условиях защищённости от возможного негативного влияния 
факторов различной природы. Неснижающееся развитие в направлении дости-
жения ключевой цели подразумевает, что организация продолжает непрерывно 
и поступательно совершенствоваться по ключевым параметрам, обеспечивая 
реализацию замысла своих создателей, синхронизируя содержание и качество 
деятельности с положениями своей миссии. Организационно-управленческой 
материализацией корпоративной безопасности является структура (или систе-
ма), отвечающая за её уровень в конкретной организации. Сформулированная 
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интерпретация представляется удобной для избранной тематики нашего ис-
следования, так как оставляет открытым вопрос об условиях достижения ор-
ганизацией состояния безопасности.

Содержательный анализ проблемы показывает, что необходимым аспектом 
корпоративной безопасности наряду с социальной, экономической, финансовой 
безопасностью с полным основанием может рассматриваться психологическая 
безопасность. Будучи своеобразной проекцией корпоративной безопасности 
в психологическом пространстве организации, на практике она обнаруживается 
единством поддержания психологического благополучия сотрудников и вос-
производства практики устойчиво стабильного функционирования и развития 
самой организации. Соответственно, можно утверждать, что психологическая 
безопасность в организации предполагает бесконфликтность её социального 
пространства, чёткость деятельности управленческой вертикали, постоянное 
приращение профессионализма кадров, устойчиво позитивный имидж про-
изводимых товаров (услуг), повышение компетентности персонала в сфере 
безопасности и прочие составляющие, способствующие её стабильной и рас-
ширяющейся деятельности. Среди комплекса факторов, определяющих уровень 
её поддержания в организации, рассмотрим роль особых феноменов, определя-
емых в качестве симулякров психологической безопасности.

Уточним, что категория «симулякр» для науки не является принципиально 
новой. На концептуальном уровне её содержание было прорисовано ещё в рам-
ках научной теории идей Платона. На современном этапе в научный оборот 
она была введена Ж. Бодрийяром. Утвердившись изначально в философском 
исследовательском пространстве, симулякр обозначал собой некоторую псевдо-
вещь, пустую форму, стереотип, образ отсутствующей действительности, прав-
доподобное подобие, лишённое подлинника в жизненной реальности (Делез, 
1998). При этом его использование ориентировалось преимущественно на раз-
граничения по основным позициям подлинных объектов и их копий, образов, 
лишённых подобия, и оригиналов. Практически в этом же смысле категория 
«симулякр» использовалась в социологии и языкознании.

В нашем случае под симулякрами психологической безопасности в орга-
низации понимаются психические феномены (представления, потребности, 
ценности, стратегии), сущность которых радикально несовместима с целями 
обеспечения единства психологического благополучия сотрудников и воспро-
изводства практики устойчивого функционирования и развития этой органи-
зации. К категории симулякров психологической безопасности причисляются 
сформированные у субъектов образы необходимого построения деятельности 
организации, которые обладают для него высокой привлекательностью, яр-
костью, насыщенностью, иллюзорной актуальностью, но реально негативно 
отражаются на состоянии корпоративной безопасности. Являясь, по сути, пред-
ставлениями о безопасности, значимыми для построения соответствующей 
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практики (Петренко, 1997; Середа, 2013; Тырсикова, 2010), они диаметрально 
противоположны им по своей роли, не способствуют, а противодействуют до-
стижению безопасности. Выявлению этих образований в их психологическом 
аспекте и было посвящено наше исследование.

Исследование проходило в течение пяти лет (2010–2014 гг.) и включало не-
сколько этапов.

Начальный этап построения типологии симулякров психологической без-
опасности в организации предусматривал двухшаговое выполнение.

Первый шаг — ориентировочный — предполагал выявление основного 
массива феноменов, попадающих под категорию симулякров психологической 
безопасности организации. Для этого использовался опрос рядового и управ-
ленческого состава ряда мелких и крупных организаций Ставропольского края, 
производящих товары и оказывающих услуги (торговые, образовательные, 
транспортные, ремонтные). Респондентов (n = 100) просили обозначить необхо-
димые для их организации изменения, способные повысить удовлетворённость 
её сотрудников и эффективность деятельности самой организации. Собранные 
материалы были подвергнуты содержательной группировке экспертами в сфере 
корпоративной безопасности. В состав экспертов из пяти человек вошли три 
психолога, специализирующихся в области организационной психологии, и два 
специалиста, отвечающих за безопасность в организации на протяжении более 
5 лет. По итогам их работы был сформирован следующий начальный перечень 
категорий, претендующих на получение статуса симулякров психологической 
безопасности: повышение уровня зарплаты; создание системы корпоративных 
традиций и обычаев; активизация деятельности психолога по урегулированию 
взаимоотношений в коллективе; расширение мер поощрения и наказания; 
внедрение новых приоритетов деятельности персонала; изменение содержания 
и принципов трудовых отношений; введение четких критериев оценки резуль-
тативности деятельности рядового и управленческого персонала; повышение 
качества производимой продукции / оказываемых услуг; гуманизация корпо-
ративного пространства; построение имиджа организации, в которой выгодно 
и престижно работать.

Второй шаг — уточняющий — сводился к построению типологии симуля-
кров психологической безопасности в организации. Уточнение симулякров 
психологической безопасности осуществлялось на выборке, которую составили 
сотрудники торговых (180 чел.), образовательных (167 чел.), транспортных (77 
чел.) и ремонтных организаций (34 чел.) в возрасте от 25 до 55 лет. В выборку 
вошли примерно в равном соотношении мужчины и женщины (соответственно 
211 и 247 чел.). Испытуемым предполагалось реализовать процедуру шкалиро-
вания степени соответствия компонентов разработанной экспертами типологии 
симулякров и реального состояния психологической безопасности организа-
ции. Использовалась 7-балльная шкала: 1 балл — полностью не соответствует 
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психологической безопасности, 7 — полностью соответствует психологической 
безопасности. При оценке соответствия рекомендовалось опираться на инди-
видуальное понимание психологической безопасности организации, связанной 
с удовлетворённостью её сотрудников и эффективностью деятельности самой 
организации. По итогам проведенной работы наименьшие оценки и статус си-
мулякров психологической безопасности получили позиции, средняя оценка 
которых оказалась менее 4 баллов. В полученный список вошли: внедрение 
новых приоритетов деятельности, построение имиджа организации (1,6 бал-
ла — здесь и далее средняя по выборке оценка), введение четких критериев 
оценки результативности (2,4 балла), повышение уровня зарплаты (2,8 балла), 
расширение мер поощрения и наказания (3,4 балла), изменение содержания 
и принципов трудовых отношений (3,6 балла).

Полученные разновидности симулякров на содержательной основе были 
нами сгруппированы в три группы, образовавшие основные типы симулякров 
психологической безопасности организации: инновирующие, стимулирующие 
и имиджевые.

Содержательный анализ данных типов симулякров сопровождался ис-
пользованием некоторых значимых, с нашей точки зрения, характеристик их 
носителей: психологической готовности персонала к инновациям (измерение 
по методу самооценки), адаптивной способности и нервно-психической устой-
чивости персонала (измерение по многоуровневому личностному опроснику 
«Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина).

К симулякрам психологической безопасности в организации инновирующего 
типа отнесены представления, потребности и ценности сотрудников, нацелен-
ные на реализацию в ней стратегии повышения корпоративной безопасности 
посредством внедрения в систему функционирования новых приоритетов де-
ятельности, содержания и принципов её построения, оценки результативности 
и т. д., но на практике приводящие к противоположному результату.

Обсуждение экспертами содержания и функциональных особенностей си-
мулякра психологической безопасности данного типа показало, что внедрение 
инноваций с точки зрения решения задач корпоративной безопасности ха-
рактеризуется неоднозначностью оценки своего результата, т. е. определённой 
полимодальностью.

С одной стороны, поиск и разработка руководством организации новых, 
уникальных методов, приёмов, средств построения деятельности может создать 
неплохую платформу для укрепления системы корпоративной безопасности. 
Кроме того, что по своей природе инновации объективно ориентируются на до-
стижение большего соответствия практики функционирования организации 
реалиям спроса на результаты её деятельности, они приводят к позитивным из-
менениям в настрое её кадрового состава. Это выражается в том, что любые из-
менения в условиях деятельности в некоторой степени «встряхивают» персонал 

Краснянская Т.М., Тылец В.Г.



ЧЕЛОВЕК. СООБЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ • 2015 • Том 16 • №1 23

организации, заставляют каждого сотрудника заново переосмысливать свою 
позицию в трудовом коллективе, переоценивать своё соответствие предъявляе-
мым к нему требованиям, целесообразность своих ожиданий и претензий к ру-
ководству. При этом становятся более очевидными пробелы в компетенциях, 
в деловых качествах, в установившейся коммуникации. Выявляются конфликты 
субъектных установок, ролевых позиций и т. д. Внедрение в деятельность орга-
низации оригинальных, качественно новых идей, приёмов и решений способно 
сформировать созидательный импульс обновления, активизировать нацелен-
ность коллектива на изменения, мобилизовать у каждого адаптационную 
и творческую активность. В целом такие изменения создают многообещающую 
основу для построения стабильной деятельности и развития этой организации, 
а также её сотрудников. Достижение единства обозначенной симптоматики 
является важной основой для сохранения корпоративной безопасности.

С другой стороны, инновации могут и негативно отразиться на состоянии 
корпоративной безопасности. На это указывают многочисленные источни-
ки (Г. М. Андреева, В. И. Белоусов, Э. В. Галажинский, Ф. Генов, В. Е. Клочко, 
О. М. Краснорядцева и др.), освещающие психологические последствия внедре-
ния новых, нестандартных и оригинальных идей и порядков в деятельность 
организации. Непродуманное использование разнообразных новшеств зача-
стую способно не вдохновить персонал на позитивные изменения, на самосо-
вершенствование и совершенствование деятельности организации, а вызвать 
распространение в коллективе непродуктивного соперничества, конкуренции, 
конфликтности. Необходимость отстаивать своё первенство, «полезность», 
право остаться на рабочем месте порождает на субъектном уровне излишнюю 
напряженность, тревожность, агрессию, что несовместимо с психологической 
безопасностью личности. Подобная ситуация разлагает не только личность, 
но и коллектив, не повышает, а разрушает систему корпоративной безопасности.

Неоднозначность результатов внедрения инновационной стратегии требует 
определения условий перерождения позитивных представлений, потребностей, 
ценностей, стратегий персонала в этой сфере в симулякры психологической 
безопасности в организации. В качестве одного из таких условий нами установ-
лена низкая психологическая готовность персонала к инновациям. Как показал 
корреляционный анализ, отсутствие у субъектов данного психологического 
новообразования приводит с достаточно высокой вероятностью (r = 0,76, p ≤ 
0,0001) к постановке ими низких (3 и менее баллов по 7-балльной шкале) оценок 
психологической безопасности в организации. Таким образом, инновационные 
представления, устремления, ценности персонала приобретают статус симуля-
кров психологической безопасности в организации инновирующего типа.

К симулякрам психологической безопасности в организации стимулирую-
щего типа отнесены представления, потребности, ценности её сотрудников, 
связанные с использованием в целях корпоративной безопасности системы мер 
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поощрения и наказания. При этом они охватывают систему как материального, 
так и нематериального стимулирования сотрудников организации.

Как и в предыдущем случае, относить обозначенные психические образова-
ния однозначно к симулякрам психологической безопасности в организации 
не представляется возможным. Речь также идёт об определённой неоднознач-
ности их функционирования в рассматриваемом контексте.

Анализ экспертами собранного эмпирического материала показал, что ис-
пользуемые в организациях стимулирующие системы способны значительно 
дисциплинировать персонал. Установлено, что грамотно выстроенное в ор-
ганизации стимулирование позволяет поддерживать все звенья управления 
и исполнения в «тонусе». Оно побуждает сотрудников более ответственно под-
ходить к выполнению своих профессиональных обязанностей, более устойчиво 
заботиться о благополучии организации, поддерживать свою конкурентоспо-
собность. На субъектном уровне оно формирует чувство удовлетворённости, 
уверенности в своих силах, способностях, доверие к руководству и коллегам 
и т. д. Позитивный эмоциональный фон позволяет ему не только переживать 
субъектное благополучие, но и всё более развиваться на личностном и профес-
сиональном уровнях. В итоге человек работает с большей самоотдачей и эффек-
тивностью, что не может не сказаться позитивно на стабильности деятельности 
организации и дальнейшем её развитии, т. е. на корпоративной безопасности.

Система стимулирования, однако, может стать причиной обнаружения диа-
метрально обратного эффекта. Несправедливая, несбалансированная система 
поощрения и наказания легко разрушает психологическую безопасность в ор-
ганизации. Её сотрудников буквально «захлёстывают» представления о том, 
что они заслуживают за свою работу и что не заслуживают в этой сфере другие. 
Потребности в вознаграждениях принимают гипертрофированную форму. Их 
ценности, смещаясь с продуктивного уровня, оказываются дезориентирован-
ными и не способствующими личностному и профессиональному развитию. 
На первый план выходит получение большего материального вознаграждения 
или карьерного продвижения, а не качества профессиональной деятельности. 
В организации наблюдается рост межличностной конфликтности, разочаро-
ванности в справедливости, напряжённости в отношениях с коллегами и кли-
ентами. В итоге на субъектном уровне обнаруживается прирост численности 
негативных эффектов — раздражительности, агрессивности, тревожности, 
стрессированности, психического выгорания. На объективном уровне проис-
ходит снижение стабильности и эффективности деятельности организации. 
Она не только перестаёт развиваться, но и сдаёт уже занятые ранее позиции 
на рынке товаров и услуг. В силу того, что следствием подобной ситуации явля-
ется нарушение корпоративной безопасности, инициирующие её представления, 
потребности и ценности в сфере стимулирования превращаются в симулякры 
психологической безопасности в организации.
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К важной предпосылке перехода продуктивных представлений, потреб-
ностей и ценностей в сфере организационного стимулирования в категорию 
симулякров психологической безопасности в организации стимулирующего 
типа мы отнесли заниженный уровень психологической адаптивности её со-
трудников. Как было установлено по результатам корреляционного анализа, 
низкие адаптивные способности сотрудников (по методике МЛО-АМ) (r = 0,42, 
p ≤ 0,0001) связаны с постановкой персоналом по шкалам стимулирования 
низких оценок психологической безопасности в организации. Таким образом, 
соответствующие представления, устремления, ценности и прочие психические 
образования в этой сфере приобретают статус симулякров психологической 
безопасности в организации стимулирующего типа.

К симулякрам психологической безопасности в организации имиджевого 
типа отнесены представления, потребности, ценности её сотрудников, свя-
занные с использованием в целях корпоративной безопасности практики по-
строения имиджа этой организации.

Признавая неоднозначность результатов имиджевой практики для достиже-
ния корпоративной безопасности, эксперты отметили свойственные ей значи-
тельные ресурсы для достижения в организации достаточного уровня психо-
логической безопасности. Систематическая работа над имиджем организации 
может вселить уверенность и в клиентов, и в самих сотрудников в её текущей 
результативности, в высоком качестве товаров и услуг, в ожидающем её перспек-
тивном будущем, в возможностях расширения рынка спроса на услуги (товары). 
Итогом такой уверенности является позитивная социально-психологическая 
атмосфера в коллективе, оптимистичный настрой каждого сотрудника, его 
уверенность в своём текущем и будущем благополучии. Результатом подобного 
настроя выступает высокое качество работы, стремление развиваться и соот-
ветствовать позитивному имиджу организации, что образует в организации 
пространство психологической безопасности.

Обратный эффект представлений, потребностей, ценностей сотрудников, 
отражающих имиджевую политику организации, обнаруживается в признании 
её в качестве нереалистичной, лживой или неэффективной. Субъекты таких 
психических феноменов переживают разочарование в своём руководстве и в са-
мой организации, в возможностях поддержания высокого уровня продуктив-
ности ее деятельности, в удовлетворении ею запросов сотрудников в создании 
комфортных и стабильных рабочих мест, в выполнении взятых обязательств 
по отношению к клиентам, своим сотрудникам и др. Итогом является появление 
тревожности, напряжённости, стрессованности, депрессивности, психического 
выгорания и т. д. Снижение психического благополучия персонала соответствен-
но отражается на качестве его работы, что снижает объективную эффективность 
организации. Соответствующий комплекс представлений, потребностей и цен-
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ностей, следовательно, относится к симулякрам психологической безопасности 
в организации имиджевого типа.

Было установлено, что превращение имиджевых представлений, потреб-
ностей и ценностей сотрудников организации в симулякры психологической 
безопасности имиджевого типа в большей мере свойственно субъектам, ха-
рактеризующимся сниженным уровнем нервно-психической устойчивости 
(по методике МЛО-АМ). По результатам корреляционного анализа можно 
утверждать, что низкий уровень данной характеристики личности с доста-
точно высокой вероятностью (r = 0,51, p≤0,0001) сопровождается постановкой 
субъектом по шкалам имиджевой политики низких оценок психологической 
безопасности организации (описание см. ранее). Таким образом, соответствую-
щие представления, устремления, ценности и прочие психические образования 
в этой сфере приобретают статус симулякров психологической безопасности 
в организации имиджевого типа.

Обобщая результаты исследования, следует признать, что перерождение 
позитивных представлений, потребностей, ценностей персонала, касающихся 
инновационной, стимулирующей и имиджевой практики деятельности орга-
низации, связано с определёнными качествами личности. Согласно нашим 
данным, такими качествами выступают низкий уровень психологической 
готовности персонала к внедрению инноваций в деятельность организации, 
снижение у него адаптивности и нервно-психической устойчивости. Исходя 
из несовместимости психологической безопасности в организации и распро-
странения в ней её симулякров, логично предположить, что повышение уровня 
инновационной готовности, адаптивности и нервно-психической устойчивости 
персонала организации позитивно отразится на уровне психологической без-
опасности в организации, а через неё — на уровне корпоративной безопасности.
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The article considers the psychological safety as an important aspect of corporate security. 
Under the corporate security it means characteristic of the specific state of the organization, 
allowing it to operate stably, on the one hand, and not to reduce the development towards a key 
goal for it, on the other hand. The specific objective of the article is to analyze the simulacra 
of psychological safety in the organization. Under the simulacra of psychological safety in the 
organization we refer to psychic phenomena, the essence of which is not compatible with the 
objectives of providing psychological well-being of employees and reproduction of sustainable 
functioning and development of the organization. The category of simulacra of psychological 
security is ranked as a subject formed by images of the organization, which have high appeal 
for him, but actually have a negative impact on the state of corporate security. In the empirical 
part of the study by the method of peer review it is identified and characterized innovating, 
stimulating and image types of simulacra of psychological safety in the organization. On a 
sample (n = 458), which includes employees of commercial, educational, transport and repair 
organizations in age from 25 to 55 years the scaling of components developed in typology of 
simulacra and the real state of psychological safety of organization is realized. It was found 
that the degeneration of positive perceptions, needs and values of staff regarding innovation, 
stimulating the practice and image of the organization, is associated with certain personality 
traits. These qualities of the survey was the low level of psychological readiness of personnel 
to innovation in the organization (measured by self-assessment), adaptive capacity and neuro-
psychological stability of personnel (measured using a multi-level personality questionnaire 
“Adaptability” by A. G. Maklakov and S. V. Chermyanin). It is concluded that the possibility of 
raising the level of corporate security is possible through overcoming simulacra of psychologi-
cal security.
Key words: security, corporate security, psychological security, simulacrum, personnel, innova-
tion, promotion, image.
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В основе статьи лежат результаты первого транснационального и междисциплинар-
ного российско-тайваньского исследовательского проекта по тематикам национальной 
идентичности и онлайн-имиджа стран. Для получения представленных в статье резуль-
татов российскими и тайваньскими исследователями были разработаны собственные 
методологии анализа неструктурированной текстовой информации. Российские иссле-
дователи использовали метод построения ментальных моделей, сетевой и кластерный 
анализ, а также метод анализа тональности. Тайваньские ученые применяли для анали-
за текстовых массивов скрытое распределение Дирихле (LDA) и метод сантимент-ана-
лиза.

Объектом анализа стали высказывания (комментарии, посты) участников интер-
нет-сообществ России и Тайваня. Полученные результаты позволили определить со-
поставимые тематики, ведущие концепты, непосредственно влияющие на формирова-
ние онлайн-образа стран в среде участников дискуссий, которые обсуждали события, 
связанные с имиджем собственной страны (Россия, Тайвань), а также соседних стран, 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и научного фонда Тайваня 
в рамках международного российско-тайваньского научно-исследовательского проекта № 12–
23–10003 «В поисках национальной идентичности и онлайн-образов: сравнительный анализ ин-
тернет-взаимодействий на примере российского и тайваньского сообществ».
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таких как Китай, Япония. Выявленные тематики касались обсуждения взаимодействия 
собственной страны с ведущими странами Запада и Тихоокеанского региона, спорных 
территориальных вопросов, перспектив сотрудничества, торговли, экспортных воз-
можностей, а также регионального развития, развития технологий и партнерства.

Анализ текстовой информации, размещенной в интернет-сообществах на протяже-
нии нескольких лет, позволил определить временную динамику изменения имиджа 
стран, выявить устойчивые тематики, обсуждаемые постоянно и рассматриваемые в ис-
следовании в качестве «ядра» онлайн: имиджа страны в дискуссиях интернет-пользо-
вателей. Были определены неизменные ключевые концепты — «элементы ядра» и про-
слежена динамика изменений их тональности (эмоциональной окраски).
Ключевые слова: имидж государства, интернет-сообщество, Россия, Тайвань, ментальные 
модели, сетевой анализ, анализ тональности, сотрудничество, экономическое развитие, 
взаимодействие, Китай, Япония.

В начале XXI в. наблюдается процесс, который специалист по коммуника-
ционным исследованиям Клей Ширкли назвал «тектоническим сдвигом в со-
циальных, экономических и политических процессах». Развитие Интернета 
сделало проще, чем когда бы то ни было, возможность самоорганизации и кол-
лективных действий общества. Как утверждает социолог Мануэль Кастельс 
(Кастельс, 2000), мы вступили в новую эру — информационную, когда ком-
муникации дешевле, быстрее и эффективнее, когда общества организованы 
скорее по сетевому принципу, чем в форме иерархий. Понимание того факта, 
что цифровые технологии, и особенно Интернет, стали одним из важных на-
правлений социальных взаимодействий, позволило в рамках совместного 
российско-тайваньского исследования в качестве одной из научных проблем 
обозначить вопросы влияния цифровых технологий / Интернета на процесс 
конструирования имиджа стран.

В качестве объекта сравнительного исследования в России была выбрана 
интернет-аудитория Живого журнала и социальных сообществ «Вконтакте», 
а на Тайване — аудитория интернет-форумов PPT.

Процессы глобализации, экономические, политические и культурные со-
бытия, их обсуждение и субъективное восприятие онлайн-сообществом спо-
собствуют формированию определенного имиджа государств в интернет-про-
странстве. Кроме того, на имидж государства в субъективном восприятии 
оказывают влияние не только современные события, но и уже существующие 
«ярлыки», сложившееся восприятие, опыт взаимодействия стран друг с другом, 
существующий исторический фон и т. д.

В рамках данной статьи представлены результаты исследования, связанные 
с анализом образа государства у участников интернет-сообществ. Исследовался 
имидж не только собственного государства, но и соседних государств, таких как 
Китай, Япония. Эти страны являются соседними государствами и для России 
и для Тайваня.

Крутий И. В., Красина О. В., Лозовая А. А., Ляо Да Чи, Сан Джи Хванг, Чен Бо Ю
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Специфика исследования имиджа стран в рамках проведенного 
проекта

Имидж государства мобилен, подвержен изменениям в зависимости от про-
исходящих в нем текущих процессов и отражает настоящее состояние дел 
в государстве. Часто имидж носит конкретизированный характер и связан 
с конкретными событиями, явлениями, процессами или даже участниками 
политических, экономических, социальных, культурных и иных процессов, 
когда в основе его находятся «ярлыки», легко прочитываемые, и с однозначным 
смыслом.

Учитывая, что проведенное исследование носило сравнительный характер 
и предполагало прежде всего оценку имиджа России и Тайваня на мировой 
арене, в качестве основных выступили параметры, связанные с международ-
ным или внешним имиджем государства. При оценке имиджа выделены три 
основных направления, которые в наибольшей степени отражены в дискуссии 
в рамках российского и тайваньского интернет-сообществ: сотрудничество, 
влияние, развитие.

Данные для исследования и дизайн методологии
Российскими исследователями в качестве платформы для исследования был 

взят Живой журнал (ЖЖ), имеющий свыше миллиона аккаунтов и по актив-
ности обсуждения социально-политической сферы занимающий первое место 
среди российских блог-платформ (Кольцова, 2012). Также анализировалась 
информация, обсуждаемая в сетевых сообществах «Вконтакте».

В России сбор данных проводился в 2012, 2013 гг. и в первую половину 2014 г. 
Были проанализированы 2 357 статей и относящихся к ним постов, а также 
многочисленные дискуссии между участниками сетевых сообществ социальной 
сети «Вконтакте».

На Тайване наиболее популярной формой сетей являются традиционные 
системы интернет-форумов или BBS. Исследование проводилось на основе 
информации, полученный с самой популярной ВBS PTT станции, где зареги-
стрировано более 1,5 млн пользователей.

В ходе проекта с 2009 по 2012 г. тайванские исследователи собрали посты, 
относящиеся к исследуемой тематике. Это включало 1 193 редакционные статьи 
из Liberty Times, 1 401 статью от United Daily News, материалы четырех полити-
ческих дискуссий на страницах PPT, CrossStrait, КМТ, DPP и HatePolitics.

Для анализа полученных текстовых массивов применяли метод контент-ана-
лиза, сетевого анализа, методы кластеризации и анализа тональности. Вместе 
с тем из-за отсутствия в настоящее время универсальных методов анализа тек-
стов, написанных на разных языках, российские и тайваньские исследователи 
использовали различные методологические подходы.

Сравнительный анализ имиджа стран в российских и тайваньских онлайн — сообществах
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Российские исследователи использовали метод построения ментальных 
моделей, метод сетевого анализа (кластеризация Ньюмана) и анализа тональ-
ности. Данные методы начали применяться в социальных исследованиях 
сравнительно недавно, что связано с необходимостью обработки огромных 
массивов текстовой неструктурированной информации. Методы разработаны 
в основном под англоязычные источники информации и пока слабо адаптиро-
ваны под русские тексты. Поэтому при осуществлении проекта в соответствии 
с возникающими задачами была проведена либо доработка существующего про-
граммного обеспечения, либо разработка нового программного обеспечения.

Основой для построения ментальных моделей послужил подход, разработан-
ный К. Карли. Согласно данному подходу при принятии решений или разговоре 
с собеседниками люди используют ментальные модели мира для оценки выбора 
и рамок обсуждения (Карли, 1992). Ментальные модели могут быть представле-
ны в виде сетей (семантических структур). Письменные или устные заявления 
представляются в виде визуальной структуры, в которой заданы определенные 
понятия и отношения между ними.

Именно поэтому в методологию исследовательского проекта был включен 
сетевой анализ, позволивший построить семантические сети ориентированных 
графов, узлами которых стали концепты (смысловые единицы), а ребрами — 
семантические отношения (связи) между ними. Это помогло выяснить обсуж-
даемые темы, связанные с имиджем стран, ведущие тематические концепты 
(ключевые понятия) внутри темы. Важность концептов оценивалась с помощью 
таких показателей, как Out-degree, In-degree, Total degree, Betweens, а анализ 
тональности — sentiment analysis позволил получить эмоциональную оценку 
ведущих концептов, а также ее временное изменение, связанное с событиями, 
происходящими в мире и исследуемых странах.

Тайваньскими исследователями были применены иные подходы для анализа 
текстов. Темы, наиболее часто дискутируемые на форумах, анализировались 
методом скрытого распределения Дирихле (LDA), позволившим определить 
основную тематику опубликованных в Интернете статей, а также наиболее 
обсуждаемые темы в постах, так как не все вопросы, затронутые в опубликован-
ных статьях, вызывают бурную дискуссию у участников интернет-сообществ. 
Для анализа тональности тайваньские исследователи использовали Словарь 
тональности, разработанный в Национальном университете Тайваня — Chinese 
Wordnet.

Тематики российских участников интернет-сообществ в 2013 г.
В 2013 г. российскими исследователями было получено 7 кластеров, связан-

ных с социально-экономическими и политическими событиями и непосред-
ственно влияющими на имидж России, Китая и Японии.

Крутий И. В., Красина О. В., Лозовая А. А., Ляо Да Чи, Сан Джи Хванг, Чен Бо Ю
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Первый кластер посвящен тематике «сотрудничество» и может быть обозна-
чен как «взаимодействие России и ведущих стран мира и стран Тихоокеанского 
региона».

В данном кластере было определено два уровня взаимодействия — это миро-
вой и региональный уровень.

Мировой уровень взаимодействия отражен в постах, дискуссии участников 
интернет-аудитории и оценке ею потенциала сотрудничества России с такими 
странами, как Китай, Америка, Япония, Южная Корея, Европа (она рассматрива-
ется как единое геополитическое образование). В центре внимания участников 
сетевых сообществ находятся прежде всего отношения России и КНР. И Россия, 
и Китай рассматриваются преимущественно в качестве стратегических и долго-
срочных партнеров.

Их сотрудничество может позволить получить выгоды России, предотвра-
тить военные конфликты, укрепить мировой статус. Но дискуссия о взаимоот-
ношениях России и Китая неоднозначна, обсуждаются отсутствие действенной 

Рис. 1. Семантическая сеть первого кластера. Взаимодействие России, ведущих стран 
мира и стран Тихоокеанского региона
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стратегии развития, вопросы доверия между гражданами России и Китая, во-
просы рыночных отношений, эффективности государственных решений.

Япония рассматривается через призму мирного договора, нерешенного тер-
риториального спора, касающегося Курильских островов. Но помимо этого, 
Япония российским интернет-сообществом воспринимается в качестве одной 
их ведущих держав в сфере технологического развития, качественных товаров 
и услуг.

Вопросы сотрудничества России с другими государствами и установления 
с ними взаимовыгодных отношений обсуждаются в контексте гарантии эко-
номического развития России в мире вообще и Тихоокеанском регионе в част-
ности. При рассмотрении вопросов о заключении договоров России с другими 
странами (Японией и Китаем) участники интернет-сообщества обеспокоены 
возможностью нарушения интересов России, т. е. заключения договоров на не-
выгодных для России условиях.

Во втором кластере, который был определен как «Технологическое развитие» 
посты участников интернет-сообществ затрагивают тематику технологического 
развития России (рис. 2).

Значимым в данном кластере представляется то, что наряду с преимуще-
ствами японских и американских технологий участники сообщества обсужда-
ют ситуации, имеющие отношение к разработке, изобретению или внедрению 

Рис. 2. Кластер «Технологическое развитие»
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собственных новых технологий, необходимость технологического скачка и/или 
технологического развития как основы будущего успешного развития страны 
в целом.

В отношении японских разработок, достижений, технологий у участников 
интернет-сообщества сформировалось устойчивое положительное восприятие. 
Произведенные в Японии товары, машины, оборудование считаются качествен-
ными, долговечными, полезными. Несмотря на то что японские технологии 
обычно воспринимаются как эталон технологического развития, катастрофа 
на Фукусиме несколько подорвала технологический авторитет Японии у ин-
тернет-сообщества.

Третий кластер «Экспортные возможности России в Тихоокеанском регионе 
и в мире» посвящен темам, связанным с ситуацией экспорта российской про-
дукции в приграничный Тихоокеанский регион. Российский экспорт в значи-

Рис. 3. Схема кластера «Экспортные возможности России и их влияние на развитие 
страны в Тихоокеанском регионе и мире»
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тельной мере зависит от заключенных контрактов с соседними приграничными 
государствами и от поступления иностранных валют — американского доллара 
и юаня. В постах данного кластера обсуждаются особенности российского 
экспорта и то, что решать вопросы технологического развития России часто 
приходится в одиночку.

В четвертом кластере, посвященном непосредственно экономическому со-
трудничеству России и Китая, «российское» и «китайское» дискутируется через 
призму партнерского взаимодействия, рассматривается спектр возможных 
форм совместной деятельности. Российская «территория» оценивается в кон-
тексте экономической деятельности, таможенных процедур и существующих 
границ, а также обсуждаются российские и китайские рынки и товары. В то же 
время участники сообществ дают оценку преемственности российского и со-
ветского в экономическом сотрудничестве между Россией и Китаем.

С концептом «китайский» интернет-аудитория связывает в основном товары, 
производимые в КНР, которые, по мнению многих пользователей Интернета, 
не обладают высоким качеством, но заполняют российский рынок.

Оценка «российского» чаще всего связана с осуществляемой политикой 
правительства России как в отношении рыночных отношений с Китаем, так 
и опасения за сохранность российских территорий. Неоднозначно отношение 
интернет-аудитории к проблеме китайской миграции: с одной стороны, она рас-
сматривается как экспансия, с другой — как вахтовая миграция: «жить в КНР, 
работать в России».

В кластере регионального развития дискуссия идет преимущественно о раз-
витии двух крупных регионов на территории РФ, а именно Сибири и Дальнего 
Востока.

В обсуждениях участников сетевых сообществ, вошедших в пятый кла-
стер, преимущественное внимание уделяется проблемам развития и освоения 
Дальнего Востока, и Сибири, указывается их значимость как фактора успешного 
развития России в целом.

Участниками сообществ обсуждается участие в освоении и развитии этих 
регионов РФ жителей и компаний Китая, и Японии. Основным направлением 
рассматривается развитие российского производства, вывод на внутренний 
рынок страны товаров местных производителей.

На уровне регионального развития выделяется дискуссионная пара «Дальний 
Восток» — «Сибирь». Тематика обоих регионов связана с вопросами разви-
тия и строительства, с дискуссией о перспективах освоения и роста Сибири, 
и Дальнего Востока РФ, строительства новых городов, развитием инфраструк-
туры, которая сейчас находится на низком уровне, создания рабочих мест. 
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Участники сетевых сообществ осознают влияние решений руководства 
Российского государства на развитие Сибири и Дальнего Востока, вопросов раз-
вития как инфраструктуры данных регионов, так и строительства газопроводов.

В рамках шестого кластера «Евразийская политика России» посты участ-
ников интернет-сообществ посвящены вопросам, касающимся политических 
вопросов, установления отношений, построенных на определенных правилах, 
проблеме создания Евразийского союза, соблюдения при этом суверенных прав 
государства и прав граждан каждой страны, влияние политических решений, 
принимаемых на уровне государственной власти на успех внешнеэкономической 
деятельности России.

Основное содержание сообщений участников интернет-сообщества, вошед-
ших в кластер «Нефтегазовые ресурсы», связано с обсуждением российской 
сырьевой экономики, природных ресурсов России — нефти и газа. Эти ресурсы 
обсуждаются в направлении их освоения и дальнейшей разработки, установле-
ния цены, а также как факторы геополитического влияния.

Отношение к экспорту природных российских ресурсов нефти и газа на тер-
ритории государств-соседей в Тихоокеанском регионе неоднозначно. Россия 
обсуждается как страна, экспортирующая в основном сырьевые товары и попол-
няющая государственный бюджет именно за счет этих ресурсов. В то же время 
из дискуссий не исключается позитивное влияние экспорта сырья на развитие 
российских технологий в сфере поставки и переработки сырьевых ресурсов.

Участники форумов обсуждают российскую ценовую политику, считая, что 
цены на данные ресурсы низкие, цена не всегда выгодна для России и перегово-
ры по установке цены проходят довольно сложно. Одновременно оцениваются 
условия контрактов с Китаем и Японией, их аналогия с контрактами для евро-
пейских потребителей.

Оживленно ведутся дискуссии о том, как Китай будет использовать эти ре-
сурсы. Низкие налоги, низкие цены на энергоносители, экономное и эффектив-
ное использование Китаем ресурсов, развитие им инновационных технологий 
и сотрудничество с Россией должны, по мнению участников сообществ, приве-
сти к успешному развитию технологий и инноваций, в том числе и на террито-
рии России. А строительство трубо- и газопроводов уже позитивно сказывается 
на российской экономике.

Сопоставление тем, обсуждаемых в российских и тайваньских 
интернет-средах

Российскими и тайваньскими исследователями был проведен сравнитель-
ный анализ обсуждаемых тем, который позволил выявить сопоставимые темы, 
касающиеся имиджа страны. К таким темам относятся:
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– взаимодействие страны с ведущими странами Запада и Тихоокеанского 
региона;

– заключение мирного договора с Японией (Россия), спорные острова 
(Тайвань);

– сотрудничество с Китаем, перспективы экономического сотрудничества;
– китайская продукция, торговля (Россия, Тайвань);
– региональное развитие, освоение земель Дальнего Востока и Сибири 

(Россия), региональное экономическое развитие Тайваня;
– экспортные возможности России (в основном касающиеся экспорта сырья), 

экспортные возможности Тайваня;
– партнерство с Китаем (Россия, Тайвань);
– западные, японские и китайские технологии (Россия, Тайвань).
Ведущие концепты в данных тематиках остаются постоянными. Однако 

изменение ситуации на международном уровне либо внутри страны приводит 
к изменению тональности ведущих концептов, т. е. ухудшению или улучшению 
субъективного восприятия имиджа стран в рамках определенного вопроса.

Изменение тональности концептов Китай, Япония, Америка на 
примере ситуации, связанной со спорами вокруг островов Сенкаку 
(результаты, полученные тайваньскими исследователями)

Тайвань с Японией и Китаем связывают общая судьба, общая история, а так-
же существующие политические и экономические связи. Отношения между 
странами часто были неоднозначны. Так, Тайвань был колонизирован Японией 
с 1895 по 1945 г. Стратегия влияния Японии на Тайвань прошла различные 
стадии, включая политику невмешательства, ассимиляции, а также политику 
коминка — преобразования в подданных императора. Политика коминка пред-
полагала распространение японского языка, внедрение синтоизма и искорене-
ние местных культов, смену имен жителей острова с китайских на японские, 
а также насаждение японского образа жизни.

В 1980-е гг. Япония уже не могла оказывать жесткого давления на жителей 
Тайваня, и начался другой этап развития взаимоотношений: трансляция япон-
ских телевизионных программ, фильмов, ввоз в страну большого количества 
коммерческих продуктов. В настоящее время японские передачи, супермаркеты, 
авто стали неотъемлемой частью жизни тайваньцев.

Китай, как и Япония, оказал и оказывает огромное влияние на жителей 
Тайваня. Китай, декларирует единство китайской нации (государственная на-
ция) вне зависимости от того, где проживают китайцы, на материковом Китае 
или на Тайване. Национальность воспринимается как единство «крови и по-
чвы», а ценность государства выше ценности места проживания.
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Взаимоотношения между Тайванем и Китаем были крайне осложнены 
в ХХ столетии. Взаимоотношения между этими странами стали налаживаться 
около двадцати лет назад. В 1987 г. тайваньским гражданам было разрешено 
посетить материковый Китай и увидеть родственников. С тех пор Тайвань 
и Китай приложили значительные усилия для развития сотрудничества в об-
ласти торговли, культуры на основе взаимного уважения. Для Тайваня Китай 
стал крупнейшим экспортным рынком, на который приходится почти 27 % всех 
тайваньских товаров.

Все эти факты не могли не отразиться на неоднозначном отношении жителей 
острова к Китаю и Японии и на том, как изменяется отношение к ним в связи 
с происходящими в регионе событиями.

Недавний территориальный спор между Японией, КНР и Тайванем о при-
надлежности островов Сенкаку касается не столько суверенитета над самими 
островами, которые не имеют особой хозяйственной ценности, сколько права 
на освоение ресурсов континентального шельфа Восточно-Китайского моря 
в районе расположения архипелага (Острова Сенкаку. История урегулирования, 
2013). Определенные события, связанные с этими островами, вызывают уве-
личение числа публикаций и оживленную дискуссию внутри сети. Кроме того, 
в зависимости от происходящих событий, может меняться число негативных 
и позитивных откликов, меняться тональность участников дискуссий в ту или 
иную сторону.

Тайваньские исследователи, участвующие в проекте, изучили, как изменялся 
процент негативных и позитивных высказываний относительно Японии и мате-
рикового Китая в онлайн-дебатах, касающихся ситуации вокруг рыбных остро-
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Рис. 4. Позитивное отношение к Тайваню, Китаю, США и Японии в диспуте 
по островам Сенкаку
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вов (о. Сенкаку) в течение четырех лет с 2009 по 2012 г. Как следует из рис. 4, 
после устойчивого роста в 2009 г. с 2010 г. наблюдалось снижение позитивного 
отношения к Японии. В 2010 г. японская береговая охрана столкнулась с китай-
ской рыболовной лодкой, китайский капитан был задержан, что спровоцировало 
волну антияпонских протестов в Китае. И хотя произошел рост негативных вы-
сказываний в Интернете по поводу событий, развернувшихся вокруг островов, 
нельзя однозначно сказать, что со стороны онлайн-сообщества PTT отношение 
к Японии стало хуже, чем до событий 2010 г. В целом количество отрицательных 
высказываний меньше положительных на 4 %.

В отношении Китая наблюдалась противоположная картина. В 2010 г. Китай 
оценивался негативно, а позитивных высказываний практически не было. 
Но после того как в 2012 г. правительство Японии предприняло попытку нацио-
нализации островов Сенкаку, стало наблюдаться преобладание положительных 
оценок Китая — их количество на 5 % превысило число отрицательных оценок 
по отношению к Китаю в целом.

Изменение тональности высказываний российской аудитории 
в отношении концептов Россия, Китай, Япония при обсуждении 
вопросов, касающихся международного сотрудничества

Собранная на российских интернет-площадках информация по оценке 
имиджа страны участниками российских интернет-платформ и сообществ 
представлена двумя временными интервалами. Первый характеризуется тем, 
что в 2012–2013 гг. внешняя политическая ситуация вокруг России была от-
носительно спокойной.
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Рис. 5. Негативное отношение к Тайваню, Китаю, США и Японии в диспуте 
по островам Сенкаку
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В 2014 г. произошедшие на Украине события затронули область не только 
отношений России и Запада, но и повлекли за собой изменения в отношениях 
между Россией и странами Тихоокеанского региона.

Проведенный анализ обсуждаемых тем, связанных с особенностями про-
исходящих политических, экономических и культурных событий, подтвердил, 
что в 2014 г. появились новые темы для обсуждения. В то же время он показал, 
что существуют стабильные темы, повторяющиеся из года в год и связанные 
с образом страны, с внешними, внутренними и международными аспектами. 
К этим темам относится и тема международных отношений, в которых Китай, 
Россия, Япония продолжают играть роль ведущих концептов.

Российские исследователи провели временной анализ изменения положи-
тельной и отрицательной оценки Китая, Японии и России в постах, размещен-
ных в ЖЖ и в ВКонтакте (см. таблицу).

Полученные результаты анализа не показали прямой взаимосвязи между 
происходящими событиями и оценкой участниками интернет-дискуссий стран, 
в них участвующих.

Уменьшение позитивного отношения к Китаю в первой половине 2014 г. 
по сравнению с предыдущим периодом оценок может быть связано с тем, что, 
несмотря на общую договоренность о более тесном сотрудничестве и шаги, 
предпринимаемые властями России и Китая, не были точно определены ус-
ловия развития отношений. Было непонятно, насколько эти отношения могут 
улучшить или ухудшить российскую экономику в целом, отсутствовала уверен-
ность в намерениях Китая. В то же время рост негативных оценок был весьма 
незначителен, повысилась нейтральная, выжидательная оценка.

А вот рост позитивного отношения к России связан именно с ее активизи-
рующейся деятельностью в Тихоокеанском регионе и с надеждами, направлен-
ными на развитие Сибири и Дальнего Востока.

Повысилась позитивная оценка Японии, это связано с ее уровнем технологи-
ческого развития, а потенциальное сближение России с Японией воспринимает-
ся в качестве важного шага на пути развития экономических (технологических) 
отношений.

Динамика изменений тональности,%

Страна Положительное отношение Негативное отношение
2012–2013 гг. 2014 г. 2012–2013 гг. 2014 г.

Китай 43 36 36 38
Россия 19 46 46 28
Япония 32 50 32 32
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Таким образом, изменение позитивных и негативных оценок имиджа стра-
ны зависит от многих факторов: от существующей в обществе политической 
культуры, деятельности средств массовой информации и т. д.

Тем не менее полученные результаты подтвердили эффективность выбран-
ных методологий, их способность выявлять основные направления дискус-
сии интернет-пользователей по поводу национального имиджа и описывать 
устойчивые, относящиеся к «ядру» тематики, а также отслеживать динамику 
изменения тональности в отношении современного имиджа стран и определять 
направления его изменения.
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The core of the article is the results of the first transnational and interdisciplinary Russian-
Taiwanese research project on the themes of national identity and online image of the coun-
tries. To obtain presents in the article results of the Russian and Taiwanese researchers have 
developed their own methodology for the analysis of unstructured textual information. 
Russian researchers used a method of constructing a mental model, network and cluster 
analysis, and the method of sentiment analysis. Taiwanese scientists were used for analy-
ses of text arrays latent Dirichlet distribution (LDA) and the method of sentiment analysis. 
The object of the analysis was the statements (comments, posts) members of online com-
munities of Russia and Taiwan. The results obtained allowed to identify a comparable sub-
ject, leading concepts that directly affect the formation of online image of the country among 
the participants, who discussed the events associated with the image of their own country 
(Russia, Taiwan), as well as neighboring countries such as China, Japan. Identified themes 
related to the discussion of the interaction of their own country with the leading countries 
of the West and the Pacific, territorial disputes, the prospects of cooperation, trade, export 

Сравнительный анализ имиджа стран в российских и тайваньских онлайн — сообществах



ЧЕЛОВЕК. СООБЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ • 2015 • Том 16 • №146

opportunities, as well as regional development, technology development and partnership.  
The analysis of text information in the Internet community for several years has enabled us to 
determine the temporal dynamics of the image of the country, to determine the sustainable 
theme, constantly discussed and considered in the study as “core” online image of the country 
in discussions of the Internet users. Were the permanent key concepts of “core elements” and 
the dynamics of changes in their tone (emotional coloring).
Key words: the image of the state, the Internet community, Russia, Taiwan, mental models, 
network analysis, sentiment analysis, Russia, Taiwan, China, Japan, mental models, network 
analysis, sentiment analysis, cooperation, economics development, interaction.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 1
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В статье рассматривается экономическая самостоятельность социальных предпри-
ятий, решающих социальные проблемы на пересечении рыночного, некоммерческого 
и государственного секторов. Авторы учитывают неоднозначность определения поня-
тия «социальное предприятие» и в качестве рабочего используют определение между-
народной ассоциации «Ашока». Для выборки объектов исследования использована база 
данных членов «Ашока»  — крупнейшей некоммерческой организации, оказывающей 
поддержку лидерам социального предпринимательства по всему миру. С мая по ноябрь 
2012  года из 38 стран было получено 128 анкет, заполненных в режиме онлайн на ан-
глийском и испанском языке по выбору респондента. Выборка респондентов и процент 
возврата заполненных анкет обусловлен методическими ограничениями интернет-ис-
следования и общим характером объекта исследования.

Проверен ряд гипотез о финансовой и организационной устойчивости, проанализи-
рованы бизнесориентированные взгляды общепризнанных лидеров социального пред-
принимательства.

Обнаружено, что финансовая устойчивость социальных предприятий зависит от ди-
версифицированного спроса на производимые товары и услуги; предприятие более 
устойчиво, если его клиенты представляют, как минимум, два сектора из четырех вы-
деленных: государственный сектор, частный (коммерческий) сектор, некоммерческий 
сектор и индивидуальные клиенты.

Подавляющее большинство социальных предпринимателей выразили твердые ори-
ентации на ведение бизнеса; примерно лишь каждый десятый указал финансовую по-

1 Исследование проводилось в Центре социального предпринимательства и социальных ин-
новаций Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, Москва, 
Россия; директор — Александра Александровна Московская. Эл. почта: amoskovskaya@hse.ru.

Финансовую поддержку исследования осуществлял Фонд региональных социальных про-
грамм «Наше будущее», Россия. URL: http://www.nb–fund.ru/.
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мощь от государства или благотворительных организаций в качестве главного условия 
организационной и/или финансовой устойчивости.

Поддерживаемое ассоциацией «Ашока» движение социального предприниматель-
ства явно представляет собой глобальную целевую инициативу. Каждые два из трех 
социальных предприятий создавались собственными усилиями; остальные — при под-
держке партнерских некоммерческих и коммерческих организаций.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, финансовая и организационная 
устойчивость.

Введение
Недавно «социальные предприятия» получили международное призна-

ние как «инновационная предпринимательская инициатива», направленная 
на борьбу с широким кругом социальных проблем (Ohana, Meyer, Swaton, 2012, 
p. 1093), черпающая необходимые ресурсы из всех трех указанных секторов 
и даже из различий между ними, «использующая рыночные методы достижения 
социально полезных результатов» (Luke, Vien Chu, 2013, р. 765) или «использую-
щая бизнес в качестве инструмента социального развития» ([Dart, 2004, р. 421], 
цит. по: [Luke, Vien Chu, 2013, р. 765])2. Размытость этого понятия обусловлена 
тем, что представители всех трех секторов «сводят к нему любую организацию, 
которая внедряет новшества или занимается коммерческой деятельностью в со-
циальных целях» (Ridley-Duff, Bull, 2011, р. 1).

Появление термина «социальное предпринимательство» по меньшей мере 
частично вызвано отсутствием точного значения понятия «социального пред-
приятия». При определении социального предпринимательства зачастую 
делается упор на (а) различии между законным, т. е. формально присвоенным 
статусом предприятия, чья деятельность может и не иметь ничего общего 
с обычной предпринимательской деятельностью, но выступать образцом пред-
приятия, функционирующего ради достижения социально полезных целей; (б) 
возможности непосредственно менять наличное положение вещей, а не просто 
поддерживать социально незащищенные группы на уровне выживания (Dees, 
1998; Thompson, 2002; Nicholls, 2010a, 2010b; Weerawardena, Sullivan Mort, 2006).

Было бы нецелесообразно и дальше рассматривать различные определения, 
поскольку точное определение понятий, используемых в данной статье, обуслов-
лено выбором в качестве эмпирического объекта для исследования лауреатов 
международной некоммерческой организации «Ашока» («Ashoka Innovators 
for the Public»), отобранных по всему миру из числа «лучших предпринима-
телей», ориентированных на решение социальных проблем. По определению 
«социальные предприниматели» — это «лица, предлагающие инновационные 
решения самых острых социальных проблем… социальные предприниматели 
выступают инициаторами общественных изменений, используя упущенные 

2 См. подобные подходы: (Barraket et al., 2010; Talbot et al., 2002; Ridley-Duff, Bull, 2011; Dees, 
1998; Emerson, Twersky, 1996).
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другими возможности улучшить системы, разработать новые подходы и найти 
способы изменить общество к лучшему» [Ашока].

Выборка строилась на основе открытых списков лауреатов в номинации 
«Инновации для общества»3. Сначала на каждом континенте (Азия, Африка, 
Европа, Северная и Южная Америка) было случайным образом отобрано по 10 
стран, затем в каждой стране случайным образом отбирались по 30 лауреатов, 
которым были отправлены приглашения участвовать в исследовании. Процент 
возврата заполненных анкет составил всего 8 %4, так что результаты лишь очень 
условно репрезентируют глобальную картину социального предприниматель-
ства на момент проведения исследования.

Выбор устойчивости социальных предприятий в качестве предмета иссле-
дования обусловлен рисками, которым подвержены любые малые субъекты 
инновационной экономической деятельности: как некоммерческие организации 
(Лебедева, 2010; Мерсиянова, Якобсон, 2011), так и коммерческие (Варданян, 
2014; Карманова, 2014 (Karmanova); Брялина, 2014 Bryalina; Тореев, 2008). Эти 
риски могут грозить социальным предпринимателям подчинением крупным 
игрокам любого рода — спонсорам, поставщикам, даже посредникам. Поэтому 
мы заинтересованы в том, чтобы раскрыть любые прямые или косвенные ин-
дикаторы зависимости социального предпринимательства, будь то социальная, 
организационная или финансовая зависимость.

Конечно, мы осознаем, что никакое предприятие не может быть совершен-
но независимым: предприятие вынуждено сотрудничать с другими агентами, 
поскольку его место на рынке и возможности достичь успеха обусловлены 
углубляющимся разделением труда и пролиферацией рыночных сегментов, 
которые в свою очередь увеличивают взаимную зависимость предприятий как 
в экономическом плане (рыночная конъюнктура, поставки, качество товаров 
и услуг партнеров, конкурентов и т. д.), так и в организационном (организаци-
онный изоморфизм).

Финансовая устойчивость
На прямой вопрос об организационной независимости 94 % социальных 

предпринимателей дали положительный ответ. Ни один из «зависимых» соци-
альных предпринимателей не указал на свою принадлежность к определенным 
государственным учреждениям, но некоторые указали на связь с некоммерче-

3 https://www.ashoka.org/fellows
4 Для опроса в относительно однородном социально-культурном ареале такой уровень воз-

врата непозволительно низок; однако для глобального опроса тот результат, возможно, и не 
плох, поскольку опыт показал, что включенность в глобальную партнерскую сеть НКО не гаран-
тирует ту самую социально-культурную однородность, которая могла бы обеспечить больший 
отклик.
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скими организациями и предприятиями смешанного — частно-государствен-
ного типа.

В то же время около трети заявивших о своей независимости сообщили 
о своей аффилированности с более крупными организациями национально-
го или международного масштаба, следовательно, можно сделать вывод, что 
аффилированность не лишает лидеров социального предпринимательства 
субъективного чувства собственной автономности.

Другими словами, практически все исследованные нами социальные пред-
приниматели действуют как самостоятельные единицы или фирмы. Их финан-
совая устойчивость может быть определена как возможность диверсификации 
и клиентов, и источников финансирования.

«Устойчивость экономических связей с покупателями и потребителями 
товаров предприятия» (Лазарев, 2008, с. 78) — это ключевой момент для ком-
мерческого предприятия, которое многократно увеличивает собственное 
значение, переходя в разряд социального. Экономическая устойчивость — это 
гораздо более сложная проблема для предприятий среднего и малого бизнеса, 
потому что крупные предприятия обладают более широким набором способов 
адаптации к критическим изменениям окружающих условий; для предпри-
ятий малого и среднего бизнеса и в частности для малых предприятий, такие 
способы адаптации, как «диверсификация товаров, работ и услуг, расширение 
рыночных отношений, оптимизация структуры основных производственных 
фондов», недоступны (Корчагина, 2005).

Возможный способ повышения устойчивости социального предпринима-
тельства — диверсификация клиентов. Исходя из ответов респондентов на во-
прос: «Кто является основным клиентом/потребителем товаров или услуг вашей 
организации?», мы выявили 4 категории социальных предприятий, у которых 
есть:

1) клиенты — организации из государственного сектора: правительства; (ре-
гиональные и федеральные) министерства; высокопоставленные должностные 
лица; чиновники и т. д.;

2) клиенты — организации из частного (коммерческого) сектора: предприни-
матели, дилеры по продаже автомобилей и аксессуаров; переработчики мусора; 
частные предприятия и т. д.;

3) клиенты — организации из некоммерческого сектора: Фонд Уолмарт; Фонд 
социального предпринимательства и т. д.;

4) индивидуальные клиенты: бедняки, студенты, родители детей с ограни-
ченными возможностями, безработные и т. д.

Подобная категоризация позволяет в определенной степени диверсифици-
ровать торговые операции социальных предпринимателей, т. е. оценить риски 
зависимости социальных предпринимателей от узкоспециализированных 
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сегментов рынка (табл. 1). Логично предположить, что риски, препятствующие 
постановке и достижению целей, увеличиваются, если клиентская база ограни-
чена, в частности, когда контрагенты относятся к одному сектору.

Почти две трети социальных предпринимателей (64 %) имеют клиентов 
в более чем одном секторе, что означает их потенциальную устойчивость. 
Индивидуальные клиенты являются самыми распространенными (73 %).

Клиентами около 23 % социальных предпринимателей выступают государ-
ственные учреждения федерального или регионального уровня. Как показывает 
практика, взаимодействие с государственными учреждениями отнюдь не озна-
чает, что социальный предприниматель может быть единственным владельцем 
государственных ресурсов. Например, в базе данных есть сведения о соци-
альном предпринимателе, который взаимодействовал с полицией и семьями 
полицейских в целях предотвращения в них домашнего насилия и суицидов. 
Это тот случай, когда социальный предприниматель работает над решением 
социальных проблем внутри государственного сектора.

Структура источников формирования бюджета — еще один важный индика-
тор финансовой устойчивости. Чрезмерная финансовая поддержка, оказываемая 
очень влиятельным (например, любой уровень государственной власти) или 
состоятельным субъектом, рассматривается как риск для финансовой (а также 
организационной) устойчивости.

Таблица 1
Диверсификация торговых операций социальных предпринимателей с их 

основными клиентами, количество = 100 (%)

Клиенты, относящиеся к Доля социальных 
предпринимателей,%

1-му (государственному) сектору 0
2-му (коммерческому) сектору 8
3-му (некоммерческому) сектору 5
Индивидуальным клиентам 23
1-му и 2-му секторам 2
1-му и 3-му секторам 3
1-му сектору и индивидуальным клиентам 5
2-му и 3-му секторам 7
2-му сектору и индивидуальным клиентам 7
3-му сектору и индивидуальным клиентам 23
Любое сочетание 3 типов 17
Всего 100
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Почти 3/4 социальных предпринимателей не получают субсидий от государ-
ства (на любом уровне), и только 7 % (табл. 2) наполовину и более финансируются 
за счет государственных субсидий и дотаций. Конечно, щедрые государствен-
ные дотации не являются единственным риском зависимости. Если предполо-
жить, что каждый источник финансирования (включая коммерческие и даже 
некоммерческие организации), постоянно обеспечивающий по меньшей мере 
половину бюджета социального предпринимателя, делает его положение уязви-
мым, нам придется признать устойчивыми огромное количество социальных 
предпринимателей.

Даже по самым пессимистичным оценкам, не более 19 % социальных пред-
принимателей могут быть отнесены к группе, подверженной риску финансовой 
неустойчивости в условиях, когда бюджет более чем наполовину формируется 
за счет только одного источника. И это очень пессимистичный расчет, посколь-
ку он будет верным, только если во всех случаях за множеством «некоммерче-
ских организаций», «коммерческих организаций», «членов» и «учредителей» 
(см. заданные в табл. 2 источники) скрываются единоличные спонсоры.

Неуспешная попытка рассчитать кумулятивный индекс «политики создания 
тепличных условий»

С помощью прямых вопросов об отношении к идее постоянного финансиро-
вания социальных предпринимателей государством или благотворительными 
организациями была предпринята попытка оценить риски потенциально орга-
низационно независимых социальных предприятий. Только 5 % респондентов 
согласились, что «социальные предприятия должны функционировать под ру-
ководством государства», 10 % полагают, что «социальные предприятия должны 
финансироваться благотворительными организациями», а те, кто считает, что 
финансировать должны и те, и другие, составили 12 %.

Твердые бизнес-ориентированные взгляды выразили 73 % респондентов: 
«Социальные предприниматели должны сами знать, как зарабатывать деньги». 
Среди тех 27 %, отвергнувших идею самодостаточности социальных предприни-

Таблица 2
Доля социальных предприятий, в структуре дохода которых имеются источники, 

обеспечивающие свыше 30 % общего дохода,%

Доля 
в структуре 

дохода 
социального 
предприятия

Государствен-
ные субсидии  

и дотации

Взносы 
и дотации 

неком-
мерческих 

организаций

Взносы ком-
мерческих 

организаций

Членские взносы,  
вклады 

учредителей  
или собствен-

ников

Всего

Свыше 30 % 7 16 5 3 31
В том числе 
и свыше 50 %

7 8 2 2 19
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мателей, не оказалось ни одного, кто согласился бы связать свою деятельность 
одновременно и с государством, и с благотворительными организациями.

Это значит, что по меньшей мере 88 % социальных предпринимателей более-
менее бизнес-ориентированы, включая те 73 % с твердыми бизнес-ориентиро-
ванными взглядами.

Кроме того, 2/3 социальных предприятий создавались собственными усили-
ями; данный факт демонстрирует, что социальное предпринимательство — это 
проявление глобальной целевой инициативы. Остальные социальные пред-
приятия создавались при финансовой поддержке партнерских организаций. 
В половине случаев поддержку оказывали некоммерческие организации; в 80 % 
случаев — одновременно некоммерческие и коммерческие организации. Таким 
образом, 2-й и 3-й секторы способствуют зарождению социальных предпри-
ятий. Поэтому нет смысла возобновлять дискуссии по поводу ситуации с при-
надлежащими государствам некоммерческими организациями и африканскими 
и азиатскими странами, чувствительными к этому вопросу (Naim, 2007; Al-
Najjar, 2008; Wilson, 2012).

Была предпринята попытка рассчитать кумулятивный индекс всех призна-
ков, которые, вероятно, помогли бы обнаружить прочную зависимость между 
деятельностью социальных предприятий и внешними влиятельными игроками. 
Были выбраны следующие признаки для построения шкалы суммарных оценок:

1) самооценка организационной автономии;
2) наличие государственных органов в числе основных клиентов/получате-

лей товаров/услуг;
3) выраженное согласие с утверждением: «Социальные предприятия долж-

ны функционировать под руководством государства/должны финансироваться 
государством»;

4) выраженное согласие с утверждением: «Социальные предприятия должны 
финансироваться благотворительными организациями»;

5) выраженное несогласие с утверждением: «Социальные предприниматели 
должны сами знать, как зарабатывать деньги»;

6) превышающая 30 % доля государственных субсидий и дотаций в бюджете 
социального предпринимателя;

7) выделение поддержки некоторых государственных должностных лиц 
или представителей политической элиты в качестве очень важного или просто 
важного фактора для создания социального предприятия;

8) выделение поддержки некоторых государственных должностных лиц 
или представителей политической элиты в качестве очень важного или просто 
важного фактора для успешного функционирования социального предприятия 
в современном мире;
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9) указание на активную поддержку со стороны государства/общественных 
организаций в процессе создания и становления социального предприятия;

10) указание на то, что покровительствующая организация выступает до-
нором или инвестором социального предприятия;

11) указание на то, что покровительствующая организация выступает клиен-
том социального предприятия;

12) указание на то, что покровительствующая организация выступает по-
ставщиком товаров или услуг для социального предприятия.

Каждый указанный признак снижает организационную устойчивость на 1 
балл. В целях расчета кумулятивного индекса, необходимого для выявления 
социальных предприятий, подверженных нерыночным тенденциям, были про-
верены все возможные комбинации, но это не принесло никаких результатов: 
подавляющее большинство социальных предприятий (90–95 %) не набрало 
больше 3 баллов, и только у одного оказалось рекордное количество баллов — 6 
(из 12 возможных).

Выводы
Финансовая устойчивость социальных предприятий как субъектов, «ис-

пользующих рыночные методы достижения социально полезных результатов», 
«представляющих ценность для клиентов», сильно зависит от стабильности 
спроса на производимые товары и оказываемые услуги, которая является пред-
условием диверсификации клиентов. Почти 2/3 «лучших предпринимателей» 
«Ашока» могут быть признаны устойчивыми при наличии клиентов, пред-
ставляющих как минимум 2 сектора из 4 выделенных: организации из государ-
ственного сектора, из частного (коммерческого) сектора, из некоммерческого 
сектора и индивидуальные клиенты. Индивидуальные клиенты составляют 
значительную часть клиентуры 3/4 социальных предприятий. Кроме того, 
свыше 90 % социальных предприятий располагают бюджетом с диверсифици-
рованной структурой.

Стремление получать финансовую помощь от государства или благотво-
рительных организаций было прямо выражено у 12 % лидеров социального 
предпринимательства. По меньшей мере 88 % социальных предпринимателей 
более или менее бизнесориентированы, включая 73 % с твердыми бизнесори-
ентированными взглядами.

Поддерживаемое ассоциацией «Ашока» движение социального предпри-
нимательства явно представляет собой глобальную целевую инициативу. 2/3 
социальных предприятий создавались собственными усилиями; остальные — 
в основном при поддержке партнерских некоммерческих и коммерческих ор-
ганизаций.

Не/устойчивость социального предпринимательства: несколько замечаний по результатам…
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UN/SUSTAINABILITY OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIPS:  
SOME NOTES AFTER A PILOT SURVEY
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The paper reveals some aspects of social entrepreneurs’ contextual relationship, taking into 
account their multifaceted nature shaping in line with the task of solving social problems at 
the crossroads of market, not-for-profit and state institutions. Take into account a fuzzy nature 
of “social enterprise” as a phenomenon and concept, the authors use its working definition by 
the International Association “Ashoka”.

The analysis is based on the data of a trial self-administered questionnaire survey. As the 
sampling frame we used the database of the fellows of Ashoka’s International network — a 
largest organization supporting the leaders of social entrepreneurship worldwide. From May 
to November of 2012 128 filled online questionnaires were received from 38 countries; the 
choice of English or Spanish was optional. The used sampling procedures and the response 
rate of the completed questionnaires are partly predetermined by methodical limitations of 
Internet research and the very nature of the subject matter explored.

Apart with testing a global data collecting procedure, the survey allowed testing several hy-
potheses on financial and organizational sustainability, and pro-business attitudes of the glob-
ally recognized leaders of the social entrepreneurship. Particularly it is found that financial 
sustainability of a social enterprise depends on a scale of diversified demand for manufactured 
goods and services: a social enterprise is more stable if its customers belong, at least, to some 
two from the three economy sectors: public sector, private (commercial) sector, nonprofit sec-
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tor with individual clients. The vast majority of social entrepreneurs expressed their strong 
orientation of doing business; only about one in ten have financial assistance from the govern-
ment or charitable organizations as the main condition for organizational and/or financial 
stability.

Supported by the association «Ashoka» social entrepreneurship movement is clearly a glob-
al task initiative. Two out of three social-enterprises created by their own efforts; others — 
with the support of partner non-profit and commercial organizations.
Key words: social entrepreneurship, financial and organizational stability.

References
1. Bryalina, G.I. (2014). Innovacionnye vozmozhnosti rossijskogo malogo biznesa [The 

Innovative Capabilities of Russian Small Business]. Vestnik Moskovskogo universiteta. 
Serija 6: Jekonomika [Bulletin of Moscow University. Series 6: Economics], (1), 85–96.

2. Vardanyan, I.S. (2014). Razvitie malogo i srednego biznesa v Rossii [Developing Small 
And Medium Business In Russia]. Menedzhment v Rossii i za rubezhom [Management in 
Russia and Abroad], (1), 28–35.

3. Karmanova, N.E. (2014). Malyj biznes — nemalaja problema [Small Business is a Big 
Problem]. EKO [EKO], (1), 179–189.

4. Korchagina, E.V. (2005). Jekonomicheskaja ustojchivost» predprijatija: vidy i struktura 
[Economic Stability Of The Enterprise: Types And Structure]. Problemy sovremennoj 
jekonomiki [Problems of Current Economics], (3/4), 23–27.

5. Lebedeva, I.S. [2010]. Bar'ery razvitija mezhsektornogo social'nogo partnerstva: 
regional'nyj aspect [Barriers to the Development of Cross-Sectoral Social Partnership: A 
Regional Perspective]. Idei i idealy [Ideas and Ideals], 2 (2), 97–73.

6. Mersiyanova, I.V. & Yakobson, L.I. (2011). Sotrudnichestvo gosudarstva i struktur grazh-
danskogo obshhestva v reshenii social'nyh problem [Cooperation Between the State and 
Civil Society Concerning Social Problems]. Voprosy gosudarstvennogo i municipal'nogo 
upravlenija [Issues of State and Municipal Management], (2), 5–24.

7. Toreev, V.B. (2008). Bar'ery na puti malogo biznesa [Barriers to Small Business]. 
Jekonomicheskaja nauka sovremennoj Rossii [Economics of Contemporary Russia]., (4), 
67–85.

8. Al-Najjar Baqer Salman. (2008). Civil society in the Arab world: a reality that needs re-
forming. Contemporary Arab Affairs, 1 (1), 43–54.

9. Ashoka. What is a Social Entrepreneur? Retried from https://www.ashoka.org/social_en-
trepreneur

10. Barraket, J., Collyer, N., O’Connor, M. et al. (2010). Finding Australia’s social enterprise 
sector. Retried from http://www.socialtraders.com.au/sites/www.socialtraders.com.au/
files/FASES%20full%20final%20report%20July%202010.pdf

11. Dart, R. (2004). The legitimacy of social enterprise. Nonprofit Management & Leadership, 
14 (4), 411–424.

12. Dees, J.G. (1998). The meaning of “social entrepreneurship”. Retried from http://www.
caseatduke.org/documents/dees_SE.pdf

13. Defourny, J., Develtere, P. , Fonteneau, B. & Nyssens, M. (Eds.). (2009). The worldwide 
making of the social economy, innovations and changes. Leuven, Belgium: Acco.

Оберемко О. А., Силаева В. Л. 



ЧЕЛОВЕК. СООБЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ • 2015 • Том 16 • №1 59

14. Emerson, J. & Twersky, F. (1996). New Social Entrepreneurs: The Success, Challenge and 
Lessons of Nonprofit Enterprise Creation. San Francisco, CA: Roberts Foundation.

15. Herranz, J., Council, L. & McKay, B. (2011). Tri-value organization as a form of social 
enterprise: The case of Seattle’s FareStart. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 40 
(5), 829–849.

16. Lazarev, V. (2008). Methodological and theoretical fundamentals of stability of the en-
terprise. J. of Economics and Management, (4), 74–85.

17. Luke, B. & Vien Chu. (2013). Social enterprise versus social entrepreneurship: An exami-
nation of the “why” and “how” in pursuing social change. International Small Business 
Journal, 31 (7), 764–784.

18. Miller, T.L., Grimes, M.G., Mcmullen, J.S. & Vogus, T.I. (2012). Venturing for others 
with heart and head: how compassion encourages social entrepreneurship. Academy of 
Management Review, 37 (4), 616–640.

19. Naím, M. (2007). What is a GONGO? How government-sponsored groups masquer-
ade as civil society. Retried from http://www.foreignpolicy.com/articles/2007/04/18/
what_is_a_gongo

20. Nicholls, A. (2010a). The legitimacy of social entrepreneurship: Reflexive isomorphism in 
a pre-paradigmatic field. Entrepreneurship Theory & Practice, 34 (4), 611–633.

21. Nicholls, A. (2010b). Institutionalizing social entrepreneurship in regulatory space: 
Reporting and disclosure by community interest companies. Accounting Organizations 
and Society, 35 (4), 394–415.

22. Ohana, M., Meyer, M. & Swaton, S. (2012). Decision-Making in Social Enterprises: 
Exploring the Link Between Employee Participation and Organizational Commitment. 
Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 42 (6), 1092–1110.

23. Ridley-Duff, R. & Bull, M. (2011). Understanding Social Enterprise: Theory and Practice. 
London: Sage.

24. Talbot, C., Tregilga, P. & Harrison, K. (2002). Social Enterprise in Australia: An 
Introductory Handbook. Adelaide: Adelaide City Mission.

25. Weerawardena J. & Sullivan Mort, G. 2006. Investigating social entrepreneurship: A mul-
tidimensional model. Journal of World Business, 41 (1), 21–35.

26. Wilson, S. (2012). China’s state in the trenches: a Gramscian analysis of civil society and 
wrights-based litigation. Protosociology: An International Journal of Interdisciplinary 
Research, 29, 57–75.

Не/устойчивость социального предпринимательства: несколько замечаний по результатам…



СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ

ЧЕЛОВЕК. СООБЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ • 2015 • Том 16 • №160

ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: 
РЕТРОСПЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

Гомцян О . А .
Гомцян Овсеп Арамаисович, Кубанский государственный университет, 

350040, Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Ставропольская, 149. 
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В статье рассматривается тема трансформационных процессов в социуме, происхо-
дящих на просторах постсоветской России, влияние трансформаций на образование, 
разные теоретические подходы к процессам этой трансформации. Выделяются два на-
правления трансформации — технологические и социальные, актуализирующие вопро-
сы адаптации участников социальных отношений. Анализируются пять моделей транс-
формации: модель «рыночного социализма», «государственно-корпоративная», «бар-
хатной революции», «шоковой терапии», «романтическая модель». Освещается точка 
зрения В. А. Ядова на трансформации в российском обществе, связанные с понятием 
«динамический хаос».

Раскрываются позиции М. Делягина, С. Глазьева, А. Бузгалина, других исследо-
вателей, исходящих из методологии теории «мир-системного анализа» (А. Франк, 
И. Валлерстайн). Здесь трансформация выступает как отражение общемировых глоба-
лизационных тенденций, столкнувшихся со спецификой социокультурного контекста. 
Рассматривается позиция Б. Кагарлицкого, направленная на термин «бюрократический 
капитализм», порождающий «периферийный капитализм»: суть — реставрация и сме-
на декораций при неизменности содержания, связанной с отставанием, произошедшим 
при переходе стран на периферию относительно «центра».

Основная трудность  — Россия чрезмерно развита для периферийной страны. 
Индустриально развитым странам Запада Россия пока нужна лишь как поставщик при-
родных ресурсов и рынок сбыта.

Россия находится в полосе затяжного кризиса, носящего системный характер. В го-
сударстве не сформировались ни результативная система современных общественных 
институтов, ни гражданское общество. Человеческий потенциал страны в условиях 
кризиса заметно понизился. Все это — результат приобретения Россией периферийного 
статуса в мире после периода бурных перемен, ввергших общество в процессы на миро-
вой арене, связанные с глобализацией.
Ключевые слова: трансформация, системный кризис, реформа, социальный регресс, 
технологическая деградация.

Социальная реальность Российской Федерации претерпевает изменения. 
Эти изменения происходят в глобальном пространстве трансформаций всей 
миросистемы. И конечно, изменения страны связаны с тем, как трансформиру-
ется миросистема в целом на глобальном уровне, в которой существует страна. 
Однако страна имеет свою специфику претерпевания этих изменений, причем 



ЧЕЛОВЕК. СООБЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ • 2015 • Том 16 • №1 61

специфика российских изменений связана с нарастанием специфической не-
определенности. В отличие от общемировых изменений миросистемы и сопря-
жённой с ними степенями временной неопределенности, при относительной 
устойчивости мировых социально-политических систем в силу регулирующей 
роли правовой культуры их общества, силе модернизационного потенциала, 
идущего снизу от гражданских субъектов, присовокупляющих свой потенциал, 
нацеленный на изменения, к потенциалу властных структур и укорененности 
в прошлом их опыта специфического государственного устройства с развитой 
субъектной активностью граждан в правовых, экономических и культурных 
полях глобального пространства. Эта специфическая затяжная социальная не-
определенность носит именно в России характер стимула, детерминирующего 
процессы, близкие к перманентному кризису, рискующие перерасти в состояние 
динамического хаоса. Это в определенном, несколько обобщенном контексте 
выделял на уровне генерализованного смысла российских трансформаций еще 
В. А. Ядов. По мнению ряда авторов, проблемные точки, влияющие на периоди-
чески возникающие затяжные кризисные состояния в процессе трансформации 
российской социальной реальности, связанные с низкой правовой культурой 
и слабой развитостью потенциала гражданских сил, действующего снизу, есть 
не что иное, как ошибки строительства социализма в прошлом и возвращение 
в капитализм (Шалимова, 2010). Причем это возвращение в капитализм весьма 
специфичное — периферическое. С точки зрения В. Г. Федотовой, нынешний 
капитализм изменился и приобрел сегодня своеобразную форму, в которой про-
сматривается зарождение социального сценария будущей культурно-архаичной 
феодализации, или превращения нового технически развитого мира именно 
в культурном отношении в третий мир, новый третий мир, однако с выражен-
ными признаками архаизации, и потому управление архаизацией предстает 
управлением современной модернизацией и возвращением прошлого в спец-
ифичных формах, не уничтожающих настоящего, но носящих явный отпечаток 
этой выраженной архаики прошлого (Федотова, 2013).

Дело в том, что российской трансформации пошло уже третье десятилетие, 
и фактически все это время можно констатировать наличие системного кризи-
са. Несмотря на точку зрения некоторых ученых и заверения политиков, труд-
но согласиться с тем, что удалось нащупать путь выхода из этого положения. 
Такого же мнения придерживаются и видные отечественные обществоведы 
В. Ядов, Т. Заславская, З. Голенкова и др. Определимся с понятиями. Понятие 
«модернизация» возникло после Второй мировой войны и приобрело практи-
ческий смысл, им обозначалась политика осовременивания отстающих или сла-
боразвитых стран третьего мира. Но прежде всего радикальная трансформация 
государств фашистского блока и превращение в осовремененные государства 
предполагали усвоение правил, норм и специфики институтов по образцу совре-
менных западно-демократических обществ с их цивилизационными особенно-
стями, ассоциируемое с проведением либерально-демократических реформ и де-

Трансформация российского общества: ретроспекция проблем постсоветской россии
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легированием субъектной активности представителей гражданского общества; 
оно обозначало и процессы происходящие в посткоммунистических обществах. 
При этом навязываемое на глобальном уровне копирование западных образцов 
по типу «Вашингтонгского консенсуса» не обязательно приводит к модерниза-
ции, да и сама модернизация может происходить, минуя либерализацию обще-
ственной жизни. В этом и есть парадокс, который опровергает базовый постулат 
теории модернизации о необходимом соответствии друг другу уровня развития 
технологического производства, имеющегося типа социальной организации 
и типа сознания (обусловленного определенной развитостью культуры). В силу 
этого в российской социальной действительности неолиберальные практики 
реформирования экономики в обход адекватной демократизации и без должного 
стимулирования развития структур гражданского общества привели к бурному 
росту проявлений теневого бизнеса, воплощению изысканных коррупционных, 
мошеннических схем и криминализации (подобная позиция в отношении этого 
понятия представлена Обуховым-Ядовым). В. Г. Федотова связывает понятие мо-
дернизации с зависимостью от процессов, происходящих в поле культуры. Этот 
автор представляет связи процессов модернизации и культуры: 1) стимулирова-
ние развертывания процесса формирования модернистской западной культуры 
в результате самой социальной модернизации; 2) процесс модернизации сфер 
общества, не затрагивающий культуры и по этой причине чреватый срывом; 3) 
процесс верховенства традиционной культуры над модернизацией, проведенной 
неграмотно или слишком быстро; 4) учет собственной культуры, неизменность 
национально-культурной идентичности при реализации процесса модернизации 
незападных стран; 5) принятие в расчет в процессе модернизации обыденной, по-
вседневной культуры людей, особенно хозяйствующих субъектов; 6) значимость 
несводимости модернизационной культуры к западной, формирование новых 
модернизационных культур (Востока, отдельных стран); 7) создание модерниза-
ционных культур незападных стран на основе традиционной культуры и осущест-
вление связанных с этим новых социальных задач. По мнению В. Г. Федотовой 
переход на путь посткоммунистического развития, обусловил такой процесс 
развития, сообразно которому Россия оказалась перед задачей перехода от до-
гоняющего, неорганически-мобилизационного развития к органически-инно-
вационному. Для адекватного осуществления такого перехода необходимо было 
не просто поощрять инновации, а стимулировать формирование институтов 
инноваций, к которым помимо рынка относятся наука и образование, в то время 
как все усилия сосредоточили исключительно на стимуляции инноваций на про-
странствах рыночной экономики. Кроме того, Федотова отмечает национальный 
характер, который принимает модернизация, и зарождение признаков социаль-
ной архаизации, в частности проявление культурно-архаических феодальных 
черт организации обществ (Федотова, 2012; Федотова, 2013). В. Ядов признает 
более адекватным определение модернизации как «возрастание способностей 
к социальным преобразованиям» (тут он ссылается на позицию И. Роксборо) 
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и вспоминает мировоззренческую установку Т. И. Заславской, которая упомя-
нутое определение дополняет выделением главного вектора развития современ-
ных обществ: повышение конкурентоспособности в глобальной миросистеме. 
Указание на то, что при модернизации значимы способности к социальным 
преобразованиям, говорит о важности способностей к осуществлению транс-
формаций, ибо преобразования и есть трансформации. Само понятие «трансфор-
мация» происходит от латинского transfarmatio, что означает «преобразование». 
Преобразование социальных институтов, социальных структур нередко сопро-
вождается ломкой их основ, т. е. их коренной ломкой. Ч. К. Ламажаа определяет 
социальные трансформации как процесс структурных изменений общественно-
го состояния, а саму трансформацию — как базовые качественные изменения. 
Когда в основе социальной реальности происходят сдвиги, их отзвуки обычно 
чувствуются во всех сферах социальной жизни, трансформируют ее важнейшее 
сущностное качество (Ламажаа, 2011). Понятие «кризис», в свою очередь, пред-
ставляет собой весьма специфический режим функционирования системы (или 
одной из фаз ее развития), в ходе реализации которого система трансформируется 
и становится неспособной адекватно и полноценно осуществлять свои функции 
и ее функционирование воплощается в высокой степени неопределенности и не-
предсказуемости, а также в наличии случайных элементов в такой форме, при 
которой обычная деятельность теряет свою адекватность (Шалимова, 2010).

Необходимо заметить, что процесс социальной трансформации и процессы 
модернизации генерализованно изучали многие авторы, как отечественные, так 
и зарубежные, однако осталась неохваченной проблема целостного ретроспек-
тивного аналитического обзора социальных трансформаций, которые произош-
ли в России постсоветского периода. Принято считать, что трансформационный 
процесс нацелен прежде всего на новое качество, а значит на выработку новых 
целей и формирование новых специфических способов их достижения в ходе 
диалектического преодоления элементов старого порядка (Мячин, 2007).

В. А. Ядов считает, что российский социум находится в высокоактивной 
стадии социальных трансформаций, когда нестабильность трансформируемой 
социальной системы близка к состоянию «динамическогоу хаоса». Именно 
этим Россия «отличается от стабильно трансформирующихся обществ с про-
грессирующей экономикой и устойчивой социально-политической системой» 
(Ядов, 2002).

Ядов рассматривает трансформации в процессе модернизации системно, 
выделяя культурные, экономические и политические поля, в которых функци-
онируют субъекты любого общества. Трансформации российской социальной 
реальности он анализирует в контексте глобальной миросистемы, подчеркивая 
особую российскую специфику. Глобальную систему мира, влияющую на систему 
Российского государства, ученый представляет как относительно неустойчивое 
образование экономического, политического и культурного полей. В. Ядов особо 
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эксплицирует мировоззренческую установку, согласно которой определяющая 
роль в трансформациях принадлежит нормативным правилам, их содержанию 
и степени принудительности, регулируемости ограничений свободы в тех или 
иных полях. Эти нормативные правила, осуществляющие регулятивные функции 
в реализации процесса взаимодействия национально-государственных и транс-
национальных субъектов на экономических, культурных и политических полях, 
отличаются не только специфическим содержанием, но и той степенью принуди-
тельности, которая их характеризует: в экономическом поле — наиболее высокой 
степенью принудительности, в политическом поле — ситуативно гибкой, в сфере 
культуры — минимальной. Согласно этой позиции, особенности любых транс-
формаций определяются и взаимодействием между тремя полями — экономиче-
ским, политическим, культурным, специфика которого различна. При этом важно, 
что политико-экономические коалиции стран образуют узлы взаимосвязей, кото-
рые потенциально и реально фрагментируют миросистему, а транснациональные 
корпорации (финансовые и энергетические в первую очередь) навязывают свои 
правила, успешно негласно конкурируя за это право с международными инсти-
туциями (ООН), а также специализированными структурами под ее юрисдик-
цией. В силу этого особо значимо и то, что так называемая глобальная культура, 
в которой существует и Россия, на деле предстает максимально локальной, ядро 
цивилизационных и влиятельных западных, преимущественно национальных, 
культур выступает как более устойчивое к внешним воздействиям, нежели их 
периферия. Все эти особенности глобальной миросистемы влияют на специфику 
существования системы российской социальной реальности. В. Ядов рассма-
тривает специфику российских трансформаций в контексте методологии трех 
модальностей социальной специфики правил, согласно которым существует 
общество: регулирующая функция правил, санкционные особенности, связанные 
с соблюдением правил, так называемая специфика режима правил и грамматика 
правил, т. е. их усвоение в процессе социализации или полное их игнорирование. 
При этом ученый подчеркивает особенности модернизации российской социаль-
ной реальности, «национальный стиль» развития страны в миросистеме. Этот 
стиль характеризуется тем, насколько жестко или нежестко навязываются ми-
росистемой собственные правила стране и какова готовность или неготовность, 
способность или неспособность страны следовать этому существующему, навязы-
ваемому миросистемой своду правил. Значимая специфика национального стиля 
российских модернизаций, согласно Ядову, заключена в значительном отпечатке 
исторически выработанных стереотипных особенностей, идущих еще из про-
шлого: все трансформирующие социальную реальность России модернизации 
от Петровских реформ и до нашего времени разрабатывались и реализовывались 
исключительно по инициативе верховной власти, начинаясь сверху, а вовсе не по 
инициативе гражданских субъектов снизу. По Ядову, иная значимая специфиче-
ская особенность, трансформаций российской социальной реальности в процессе 
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модернизаций — это крайне низкая правовая культура гражданских субъектов 
и чиновников, игнорирование правил, закрепленных законодательно (Ядов, 2002).

Научно-теоретический анализ трансформационных процессов актуализи-
руется в последнее десятилетие ХХ в. Этот период отмечен принципиальными 
сдвигами в геополитической ситуации (Мячин, 2007). Распад коммунистиче-
ского лагеря ознаменовался рядом попыток преобразовать социалистические 
общества в системы капиталистического характера. Изменения в странах 
бывшего социалистического лагеря обозначаются как системная трансфор-
мация, затрагивающая весь спектр общественной жизни. При этом масштабы 
произошедших перемен делают маловозможным применение термина «рефор-
мирование», поскольку налицо факт коренной ломки социетальных структур. 
Итак, системная трансформация, применительно к бывшим социалистическим 
странам, обозначается как:

1) изменение политической и государственной системы, отказ от монополии 
одной партии, создание парламентской республики западного типа, общая де-
мократизация общественных отношений;

2) обновление экономических основ общественной системы, отход от «цен-
трализованно планируемой экономики» с ее распределительными функциями, 
ориентацией на экономику рыночного типа, в интересах которой:

а) проводится разгосударствление собственности и широкая программа 
приватизации;

б) создается новый правовой механизм экономических и финансовых отно-
шений, допускающий многоукладность форм экономической жизни и создаю-
щий инфраструктуру для развития частной собственности;

в) вводятся «свободные цены»;
3) отказ от социалистической «всеобщности труда», ликвидация системы 

«социального иждивенчества» с одновременным провозглашением стандарт-
ных либерально-демократических свобод;

4) практическое приспособление к требованиям мирового рынка, новые фор-
мы внешнеэкономической деятельности, переструктурирование экономики, т. е. 
изменение ее установившихся пропорций и кооперационных связей;

5) перемена духовно-культурных ориентиров общественного развития 
(Данилов, 1998).

Представители отечественной экономической социологии В. Радаев 
и А. Бузгалин описывают пять возможных моделей качественного преобразо-
вания социалистических систем.

Первая модель рыночного социализма возникла как вариант последова-
тельных реформ социалистического строя. Данная модель (Китай, Вьетнам) 
демонстрирует сегодня наиболее успешные результаты.
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Вторая модель — государственно-корпоративная, в отличие от первой мо-
дели (с которой у нее много общего), характеризуется большим радикализмом 
в перераспределении экономической власти, контроля и собственности от цен-
тральных государственных структур к отдельным получастным корпорациям.

Третья модель «бархатной революции» делает ставку на постепенные сдвиги 
с целью принципиальных изменений в экономической и политической сферах. 
Корпоративно-капиталистическая собственность остается доминирующей, 
но с точки зрения целевого распределения данная модель близка стандартам 
социального рыночного хозяйства.

Пятая «романтическая модель» предлагает возникновение институтов 
смешанной экономики, в рамках которых максимальным образом удастся ис-
пользовать общецивилизационные тенденции социализации и гуманизации 
общественной жизни (Радаев, Бузгалин, 1995).

Что касается советского социума, то его трансформация преимущественно 
вписываются в рамки, обозначенные четвертой моделью — шоковой терапии. 
Эта модель представляет собой наиболее жесткий вариант трансформации, 
типичными характеристиками которой считается одномоментное разрушение 
административными методами существовавшей системы центрального пла-
нирования и «внедрение» рынка. В данном случае осуществляется ускоренная 
передача государственной собственности в руки частных лиц, обладающих как 
достаточным экономическим, так и политическим капиталом. Специфической 
чертой следует признать явное доминирование цели над средствами — создание 
буржуазной рыночной модели пусть даже и высокой экономической и социаль-
ной ценой. «При этой модели, — пишет А. Данилов, — рыночная саморегуляция 
существенно потеснена монополизмом; частная собственность оказывается 
по своему содержанию корпоративно-номенклатурной; экономика развивается 
по асоциальному пути, а «финансовая стабилизация» в конечном итоге приво-
дит к стагфляционной ловушке» (Данилов, 1998).

Академик Т. Заславская ставит Российскую Федерацию в ряд среднераз-
витых стран (наряду с Украиной, Болгарией, Румынией), которые достигли 
немногого в деле построения эффективной либерально-демократической си-
стемы. Социально-экономическая сфера этих общественных систем «не мо-
дернизируется, а скорее становится более отсталой, чем прежде». Названные 
страны лишь «застряли между исчерпавшей себя советской системой и тем 
либерально-демократическим идеалом, который виделся их реформаторам. 
Попытка вырваться из советского тупика привела их в другой, не менее опасный 
тупик» (Заславская, 2004).

Любопытная точка зрения высказывается Ю. Красиным. Он полагает, что 
российское общество не столько находится в точке бифуркации, сколько всту-
пило в полосу бифуркационного застоя, который, видимо, продлится не одно 
десятилетие и не известно еще чем закончится. «Это означает, что общество 
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находится в таком состоянии, при котором необходимость выбора между демо-
кратией и авторитаризмом вроде бы очевидна, но у власти нет воли, а в обществе 
нет сил для того, чтобы этот выбор сделать» (Красин, 2003).

Неопределенность положения российского общества, причем как в плане 
внутренней, так и внешней ситуации, порождает многозначность подходов 
к объяснению сути происходящих в российском обществе процессов. В кругах 
либерально ориентированных ученых (Е. Ясин, В. Мау и др.) по-прежнему по-
пулярна точка зрения, согласно которой произошедшие сдвиги российского 
социума носят революционный характер, знаменуя реальную попытку возвра-
щения в цивилизованное сообщество, место в котором было якобы потеряно 
после событий октября семнадцатого года. Встретившиеся на пути преобра-
зований затруднения объясняются сторонниками рассматриваемой позиции 
как результат непоследовательности в проведении либерализации и демокра-
тизации общественной жизни. Сторонники другой точки зрения (С. Кирдина, 
С. Кара-Мурза) стремятся включить в анализ причин столь катастрофического 
характера экономических и политических преобразований российского обще-
ства культурно-цивилизационный фактор. Принципиальные культурно-тра-
диционные различия не дают эффективно прижиться западным институтам 
на российской почве, приобретая зачастую деструктивный характер.

Наконец, третья позиция содержится в работах М. Делягина, С. Глазьева, 
Б. Кагарлицкого, А. Бузгалина и др. Методологической базой их исследований 
послужила теория мир-системного анализа (А. Франк, И. Валлерстайн), впи-
сывающаяся в марксистскую парадигму. Они предпочитают рассматривать от-
ечественную трансформацию как отражение общемировых глобализационных 
тенденций, которым пришлось столкнуться со спецификой социокультурного 
контекста. Действительно, объективный анализ социетальных процессов без 
учета фактора глобализации становится весьма затруднительным. Как полага-
ют названные ученые, мировые субъекты (ТНК, политические структуры) все 
активнее вмешиваются в политическую, экономическую, культурно-духовную 
жизнь государств и общностей, главным образом с целью устранения препят-
ствий для свободного движения транснационального капитала.

По мнению Б. Кагарлицкого, посткоммунистические преобразования 
в России носили не революционный, но реставрационный характер, а «ель-
цинская Россия, объявив себя преемником России царской, повторила многие 
черты ее отсталости». (Кагарлицкий, 2003). Результатом произошедших перемен 
ученый считает не индустриальный рывок, но восстановление на российской 
почве периферийного капитализма — того типа капитализма, который отли-
чал дореволюционную Россию и другие незападные страны. Периферийный 
капитализм представляет собой необходимый элемент мировой экономической 
системы. Логика последней предполагает, что одни страны развиваются бы-
стрее, успешнее других. Там, где появляется «открытая экономика», начинается 
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стихийное перераспределение ресурсов в пользу более развитых и богатых 
стран. Причем богатство и высокая ступень развития этих стран с определен-
ных пор обусловлены именно их центральным статусом в мировой системе. 
Отсталость же периферии является необходимым условием процветания центра 
(Кагарлицкий, 2003). Между странами периферии идет ожесточенная конкурен-
ция за место в этом, своего рода «клубе избранных». Географическая близость 
к странам центра придает дополнительную весомость экономическим при-
тязаниям странам периферии. Например, Словения, Чехия, а также немецкие 
«новые земли» демонстрируют относительное благополучие, в отличие от более 
отстоящих от центра Польши, Румынии, Украины и России. И тем не менее 
даже наиболее удачливым странам путь в мировую элиту заказан — для ее рас-
ширения просто не хватит ресурсов. Так что успехи отдельных стран — той же 
Словении и Чехии — могут означать дополнительные проблемы, скажем, для 
не имеющих прочного положения в элите Португалии и Греции.

Отсюда следует невеселый, но вполне логичный вывод по поводу причин 
дефицита финансовых ресурсов, бегства капиталов и сырьевого характера от-
ечественной экономики. Став частью периферии, Россия обрекла себя именно 
на такое положение дел. Более того, для статуса периферийной страны Россия 
оказалась чрезмерно развитой, что и предопределило неизбежный упадок про-
мышленности, технологии, науки и образования. Субъектам глобализации — 
индустриально развитым странам Запада — Россия нужна лишь как поставщик 
природных ресурсов и рынок сбыта. В ином же качестве она «не только не нуж-
на, но даже опасна» (Кагарлицкий, 2003).

Логика развития периферийного капитализма принципиально иная по срав-
нению с тем же капитализмом стран центра. Здесь не может быть первичного 
накопления хотя бы в силу того, что в рамках глобальной экономики происхо-
дит постоянное стихийное перераспределение ресурсов в пользу стран центра 
(Запада). При этом транснациональный капитализм, навязывая свои правила 
игры, опирается на традиционные структуры, характерные для периферийного 
капитализма. Следовательно, главная особенность периферийного капитализ-
ма заключается в том, что в него встроены многочисленные некапиталисти-
ческие структуры. Российский практический опыт наглядно демонстрирует 
непотопляемость ряда институциональных структур, которые предполагалось 
ликвидировать в ходе либерализации и демократизации. Бюрократизация, 
патрон-клиентская система отношений, теневая экономика не только никуда 
не исчезли, но, напротив, демонстрируют тенденции к росту, захватывая все 
новые и новые сферы социальных взаимодействий.

«Россия, — пишет Б. Кагарлицкий, — капиталистическая страна в той мере, 
в какой она является частью глобальной капиталистической экономики, миро-
вого рынка капитала, международного капиталистического разделения труда. 
И в то же время… Россия остается общинной, корпоративной, авторитарно-ази-
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атской и даже феодально-бюрократической. Здесь господствует своеобразная 
превращенная форма бюрократического коллективизма, продолжающая тра-
дицию советской этакратии. Просто убраны «социалистические» декорации, 
устранены или ослаблены реальные элементы социализма, существовавшие 
в советском обществе» (Кагарлицкий, 2003).

Логика периферийного капитализма предполагает лишь ограниченное 
и фрагментарное участие образовательных структур. Советский Союз ставил 
своей задачей индустриализацию и работал в направлении создания собствен-
ной мир-системы. В свете подобных задач образованию отводилась решающая 
роль — массовая подготовка профессионалов, строителей глобального социа-
лизма. Нынешний статус Российской Федерации определяет совсем иную роль 
образовательных структур, да и науки тоже. И развитие событий в России за два 
последних десятилетия внушают мало оптимизма.

В последние десятилетия существования СССР начало проявляться его тех-
нологическое отставание от противостоящего в холодной войне Запада. В пост-
советскую эпоху положение дел изменилось, но отнюдь не в лучшую сторону. 
По сути дела, окончательно сложилась сырьевая ориентация отечественной 
экономики, что, безусловно, сказывается на политике государства в области про-
изводственных технологий. С момента перестройки ученый мир ставит очень 
остро проблему модернизации отечественной экономики. Особенно благопри-
ятный шанс представился в начале 2000-х гг., когда сложилась весьма благопри-
ятная конъюнктура внешнего рынка. Высокие цены на энергоносители давали 
реальную возможность в основном собственными силами усовершенствовать 
прежде всего производственные мощности. Причем видные отечественные 
эксперты (С. Глазьев, М. Делягин, С. Меньшиков и др.) требовали немедленных 
мер по технической модернизации, указывая на катастрофическое состояние 
промышленного оборудования, его моральную изношенность.

Однако российская правящая элита избрала другой путь, который иссле-
дователи предпочитают характеризовать как консервативную модернизацию. 
Ее суть в общем плане сводится к сохранению существующего положения 
вещей, причем никакой переориентации национальной экономики с сырьевой 
направленности не предусматривается. Более того, предпринимаются шаги 
по поддержанию близких властям сырьевых компаний (200 млрд дол. из ва-
лютного резерва), при этом урезаются расходы на науку, образование, высокие 
технологии (Кива, 2011).

Общее собрание Российской академии наук в декабре 2008 г. охарактери-
зовало десятилетие после 1999 г. не как экономический рост, но как время 
упущенных возможностей, что вполне обоснованно. Приводимый Агентством 
РИФ своеобразная «табель о рангах» отводит России незавидное место: лишь 
15-е место по числу интернет-пользователей; 16-е — по ВВП, 21-е — по числу 
запатентованных изобретений; 27-е — по качеству образования; 57-е — по ка-

Трансформация российского общества: ретроспекция проблем постсоветской россии



ЧЕЛОВЕК. СООБЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ • 2015 • Том 16 • №170

честву жизни. Что касается аспекта технологий, с чем собственно связываются 
постиндустриальные тенденции, то здесь картина еще более неприглядная — 
лишь 70-е место по использованию информационных и коммуникационных 
технологий; 62-е — по уровню технологического развития. Наконец, на 71-м 
месте российское общество стоит по уровню развития человеческого потенци-
ала (или человеческого капитала), что вполне закономерно, учитывая 72-е место 
по расходам государства на человека.

Если конец советской эпохи был ознаменован как технологическое отстава-
ние, то в постсоветский период вполне уместно заговорили о технологической 
деградации, особенно в плане научно-производственного потенциала. Даже 
в конце 1980-х гг. доля промышленных предприятий, где разрабатывались 
и внедрялись нововведения, составляла около двух третей, что, по мнению 
О. Шкаратана, вполне сопоставимо с типичными показателями развитых стран 
(около 70 %). К 2002 г. такие предприятия составляли уже менее 10 % (Шкаратан, 
2009). Стремительно снижается интенсивность инновационной деятельности 
в обрабатывающей промышленности (до 1 %), тогда как уровень инновацион-
ности продукции составил около 10 %. Россия находится в числе аутсайдеров 
и по доле мирового наукоемкого экспорта гражданской продукции. Ее доля 
здесь составляет всего лишь 0,5 %, в то время как доля самой технологически 
продвинутой страны США — 36 %, далее идут Япония — 30, Германия — 16 
и Китай — 6 % (Глазьев, 2007).

С точки зрения Т. Заславской, главная стратегическая цель реформ рос-
сийской социальной реальности, связанная с возможностью обеспечения 
социально-экономической конкурентоспособности России с ведущими стра-
нами Запада, не может считаться полностью достигнутой. Автор объясняет 
это несформированностью системы современных общественных институтов, 
которые бы могли быть эффективными, и отсутствием социально-групповой 
структуры, которая детерминировала бы ее функционирование. Кроме того, 
потенциал гражданских субъектов России не вырос, а заметно снизился, что 
говорит об объективности самой потребности в дальнейшем развитии транс-
формации России. К тому же результаты реформ, в контексте мировоззрен-
ческой позиции Т. Заславской, как и связанного с ними перераспределения 
общественного богатства оцениваются массовыми слоями общества как добы-
тые нечестным путем через мошеннические и коррупционные схемы, а потому 
нелегитимные. Т. Заславская отмечает завершение целенаправленных реформ 
сверху, однако указывает, что это не означает прекращение трансформацион-
ных процессов, способных принимать иную форму, воплощенную, например, 
в зарождении, а также распространении новых социальных практик снизу. Как 
полагает автор, активный процесс либерально-демократических трансформа-
ций приостановлен лишь временно, ибо наблюдается истощённость и верхов 
власти, и низов общества от социально-политических и экономических реформ 
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и острая жажда ими стабильного периода некой передышки. Однако, этот автор 
предрекала весьма недолгую стабилизацию.

Обобщая итоги данной статьи, остановимся на следующих положениях.
Современный социум в значительной степени может быть определен как 

трансформирующее общество. Два основных направления трансформации — 
технологическое и социальное — актуализируют вопросы адаптации к измене-
ниям для участников социальных отношений.

Важнейшая цель реформ — обеспечение социально-экономической конку-
рентоспособности РФ с развитыми странами Запада — не достигнута. В госу-
дарстве пока еще не сформировались ни результативная система современных 
общественных институтов, ни социально-групповая структура, обеспечиваю-
щая ее функционирование. Человеческий же потенциал российского общества 
не вырос, а заметно понизился.

Россия пока не преодолела полосу затяжного системного кризиса. Последний 
в основном связан с переориентацией России на периферийный статус в миро-
вой системе. В настоящий момент приходится констатировать продолжающийся 
социальный регресс вкупе с технологической деградацией. Таким образом, 
объективная потребность в дальнейшем развитии трансформационных про-
цессов сохраняется.
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The article dwells on the topic of transformational processes in the society that take place 
in the territory of the post-Soviet Russia, impact of the transformations on education, different 
theoretical approaches to this transformation. The author defines two directions of transfor-
mation: technological and social, which make the issues of social relations participants’ adap-
tation urgent. Five transformation models are analyzed: model of “market socialism”, model of 
corporate statism, and model of “velvet revolution”, model of “shock therapy” and “romantic 
model”. V. A. Jadov’s point of view on the transformations in Russian society connected with 
the notion of the “dynamic chaos” is reviewed.

Insights of M. Deljagin, S. Glaz'ev, A. Buzgalin and other researchers employing the meth-
ods of world-system analysis (A. Frank, I. Wallerstein) are highlighted. Here transformation 
acts as a reflection of the world globalization tendencies, colliding with social and cultural 
context. The author considers B. Kagarlickij’s idea, focused on «bureaucratic capitalism» term. 
“Bureaucratic capitalism” gives rise to “periphery capitalism” that is essentially characterized 
by restoration and scene change with the contents remaining invariable; it is connected with a 
lag that occurred during the transition of a country from the «core» to the periphery.

Main difficulty is that Russia is too developed for a periphery country. Industrially devel-
oped Western countries need Russia only as a supplier of natural resources and market outlet.

Russia is in the period of protracted crisis that has systemic character. There are neither 
modern social institutions, nor civil society established in the state. Human resource potential 
of the country has significantly decreased in the crisis environment. It is caused by Russia’s 
gaining periphery status in the world after a period of turbulent changes that had the society 
involved into the processes on the world arena connected with globalization.
Key words: transformation, systemic crisis, reform, social regress, technological degradation.
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Статья посвящена выявлению особенностей сепаратизма в современной Италии 
1990–2014 гг. Работа выполнена на основе исторического неоинституционализма. 
Определены факторы, влияющие на выбор институционального строения и политиче-
ских стратегий сепаратистских партий. К ним относятся позднее и непрочное нацие-
строительство, слабость экономической и социокультурной интеграции государства, 
влияние глобализации и евроинтеграции. Раскрыты особенности активности сепара-
тистских сил в различных регионах: на севере страны (в  том числе Венеции, Южном 
Тироле), юге, Сардинии. Определены институциональные формы сепаратистских орга-
низаций, их растущая поддержка в общественном мнении. Доказано, что фрагментация 
партийной системы размывает грань между организационными формами партии и дви-
жения, повышает шансы новых региональных партий. Выявлены политические страте-
гии сепаратистских партий. Лига Севера в зависимости от фаз макроэкономического 
цикла и соотношения партийных коалиций чередует стратегии федерализации и сепа-
ратизма. Радикально-сецессионистские стратегии избрали партия «Венецианская не-
зависимость» и Сардинская партия действия, Южнотирольский союз стрелков. Для 
итальянских партий и движений характерно растущее применение информационных 
технологий продвижения своих стратегий: онлайн-референдумов, групп в социальных 
сетях.
Ключевые слова: сепаратизм, современная Италия, факторы развития, институционали-
зация, политические стратегии.

В современных условиях глобализации национальные государства испыты-
вают нарастающие риски сепаратизма. Мировой экономический кризис акти-
визировал сепаратистские движения во многих странах Европейского союза. 
Новым явлением стало кросс-национальное распространение идеологем и мето-
дов активности сепаратистских движений. Так, референдумы о независимости 
Венеции, Шотландии и Каталонии придали новый импульс росту сепаратизма 
в ряде регионов Италии. Насущным стал вопрос об условиях перерастания 
регионализма в сепаратизм.

Выбор Италии для исследования вызван тем обстоятельством, что данное 
государство занимает ключевые экономические и геополитические позиции 
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в Южной Европе. Сепаратизм в современной Италии значительно отличается 
по своим причинам, институциональным формам и стратегиям от такового 
в других постиндустриальных обществах. Нуждается в осмыслении феномен 
«конкурирующих» сепаратистских движений в Ломбардии, Венеции, Южном 
Тироле, на Сардинии и др., проекты которых отчасти конфликтны между собой.

С позиций политической науки проблематика сепаратизма исследована не-
достаточно. Традиции исследований, сложившиеся в этнологии, политической 
географии, международном праве, исторической науке, слабо интегрированы 
между собой. Типологии сепаратизма как политического движения на основе 
компаративного анализа обосновывают Б. Коппитерс и Р. Саква (Coppiters, 
Sakwa, 2003), Л. Де Винтер (DeWinter, 1998). Преобладает трактовка сепаратист-
ских партий в современной Европе как проявления политических конфликтов, 
а этнические и региональные аспекты мобилизации считаются инструментом 
конкуренции за власть (Альтерматт, 2000). Новые институциональные и идео-
логические формы сепаратизма, связанные с антиглобализмом и мигрантофо-
бией, выявляют А. Бёттишер и М. Марес (Bötticher, Mares, 2013). В российской 
научной традиции наиболее аргументированные типологии сепаратизма пред-
ложили В. А. Тишков с позиций этнополитологии (Тишков, 2003), Д. В. Заяц 
(Заяц, 2004) и Ф. А. Попов (Попов, 2012) — в русле политической географии.

Сепаратизм проявляется и в странах консолидированной демократии (Кана-
де, Великобритании, Франции, Испании, Италии, Бельгии), и более чем в 40 
развивающихся странах (Попов, 2012). Прямой зависимости между качеством 
жизни и уровнем влияния сецессионизма нет. Ведущими причинами популяр-
ности сепаратизма называют: незавершенное нациестроительство; слабость 
национальной идентичности в сравнении с региональными и этническими 
(Passarelli, Tuorto, 2012); восприятие территориальных конфликтов в категориях 
политической культуры (Laible, 2008).

Исторические факторы роста сепаратизма в Италии определили Дж. Про-
каччи (Прокаччи, 2012), Р. Патнэм (Патнэм, 1996) и Е. В. Морозова (Морозова, 
1998). Влияние децентрализации унитарного государства и федералист-
ских проектов на рост сепаратизма установили В. П. Любин (Любин, 2004) 
и О. Н. Барабанов (Барабанов, 2011). Особенности идеологии Лиги Севера иссле-
довали Ю. А. Вялков (Вялков, 2004), Т. В. Зонова и В. Н. Любин (Зонова, Любин, 
2011), В. А. Ачкасов (Ачкасов, 2012), А. В. Махова (Махова, 2013).

Дискуссионными остаются такие аспекты, как влияние макроэкономическо-
го цикла на уровень популярности сепаратизма; взаимодействие европейских, 
национальных и региональнo-локальных факторов движения; потенциал по-
вышения легитимности национальной политической системы. Мало изучены 
сепаратистские партии Южного Тироля, Венеции, Сардинии. Эти аспекты 
определили выбор приоритетов исследования.
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Методологической основой статьи избран исторический неоинституциона-
лизм. Сепаратизм понимается нами как политическое движение, ставящее цель 
отделить от государства часть его территории и создать там новое государство. 
Сепаратизм включает в себя не только идеологические проекты и организован-
ные субъекты политики (партии, движения), но и проявления политической 
идентичности, социальные практики активности, как конвенциальные, так 
и неконвенциальные. Сепаратизм означает высший предел дезинтеграции 
государства и общества. Центробежные движения обретают политический ха-
рактер в «развитых перифериях» (по И. М. Бусыгиной), где есть ресурсная база 
борьбы за повышение статуса региональных сообществ (Бусыгина, 2001). Рост 
сепаратизма возможен при сочетании факторов: исторического самосознания 
регионального сообщества; институционализации региональных интересов; 
сплоченной и активной элиты; кризиса национального государства. Подъем 
сепаратизма происходит неравномерно, в зависимости от фаз экономических 
циклов и социокультурных факторов. Избиратели оказывают массовую под-
держку таким движениям, когда органы власти игнорируют или решают не-
эффективно проблемы регионов.

Цель статьи — выявить особенности сепаратизма в современной Италии. 
Это потребует решить следующие задачи: определить, какие факторы влияют 
на выбор институционального строения и политических стратегий сепаратист-
ских партий в Италии; раскрыть особенности активности сепаратистских сил 
в различных регионах: на примере севера страны (в том числе Венеции, Южного 
Тироля), Сардинии, юга страны.

Хронологические рамки работы выбраны с 1991 г. по настоящее время, что 
определяется критерием «повестки дня» политического процесса в Италии 
и, следовательно, датировкой роста популярности сепаратизма.

Рассмотрим деятельность региональных партий Италии. Именно в этой 
стране партийный регионализм имеет глубокие основы, проявляется в про-
тестных формах, взаимосвязан с этническим и экономическим измерениями 
фрагментации политических систем. В Италии Лига Севера возникла на основе 
ряда областных лиг (Ломбардской, Савойской и др.). Большинство региональ ных 
партий образовалось на основе массовых общественных движений, первона-
чально требовавших культурной и экономической автономии своих территорий 
(DeWinter, 1998). Партии стремятся укоренить в сознании избирателей идею 
исторической преемственности. Лига Севера использует привлекательные исто-
рические образы городских республик Средневековья. Задача партий данного 
типа — региональная мобилизация на основе территориальной идентичности, 
жизненно важных интересов сообщества как единого целого. Различают два 
типа партий: этнические (немецкие в Южном Тироле) и региональные лиги.

Сепаратистские партии Италии традиционно существовали в форме област-
ных лиг. Основой их влияния служит устойчивый политико-культурный раскол 
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страны на постиндустриальный Север и более отсталый Юг (Патнэм, 1996). Для 
Севера характерны ценности гражданской культуры, солидарной ответственно-
сти, сотрудничества. Ориентации южан — корпоративизм, безответственность, 
уклонение от общественного долга, авторитаризм. Социологический опрос под 
руководством И. Диаманти и П. Сегатти (1994 г.) показал, что «локально-муни-
ципальная привязанность» занимает 4-е из 11 мест (64 % ответов) в иерархии 
черт итальянцев, «чувство гражданина, доверие к государству» — на последнем 
месте (16 % ответов). Ещё ярче выявляет регионализм вопрос об уровне власти, 
права которого следовало бы расширить прежде всего. 78 % респондентов на-
звали местный уровень, 71 % — областной и только 44 % — центральный (Левин, 
2001).

Север, где с XII в. сложилась многовековая традиция городских республик, 
недоволен центральными институтами власти. Северяне полагают, что мафи-
озный и ленивый Юг отнимает деньги трудолюбивых энергичных налогопла-
тельщиков. Например, в процветающем Трентино-Альто-Адидже безработица 
не выше 4 %, а в среднем по Италии — 11, на Сицилии — 20 % (Rosenberger, 2012). 
Валовой региональный продукт на душу населения составляет в Южном Тироле 
37 тыс. евро, а в Неаполе — 16 тыс. евро в год (Marchetti, 2014). На этой почве 
в середине 1970-х гг. зародились областные лиги — Ломбардская, Пьемонтская, 
Венецианская, Фриуланская и др. Все они выступали за расширение полно-
мочий областной и муниципальной власти и привилегии для северян, против 
«паразитизма» южан и иммигрантов из «третьего мира» (Wilson, 1994). Лиги 
жёстко критиковали бюрократизм и коррупцию центральных властей, обще-
национальных партий. Для дистанцирования от национальной итальянской 
идентичности используется миф о «трудолюбивых кельтах», противостоящих 
«Риму — вору» (Passarelli, Tuorto, 2012).

Социальной опорой лиг первоначально были протестные слои общества: 
малый бизнес, безработные, фермеры. Как указывал С. Коларизи, первоначаль-
но областные лиги возникли в аграрных и относительно отсталых местностях 
Ломбардии и Венето (Вялков, 2004). Но лиги поддерживают и влиятельные 
бизнес-группы и муниципальные элиты, новый средний класс. Они критикуют 
бюрократизм и коррупцию центральной власти, используя трансграничные 
связи регионов Италии с соседними странами.

Областные лиги объединились в Лигу Севера в ноябре 1989 г., получив 
на общеитальянских парламентских выборах 1990 г. 5,4 % (Вялков, 2004). Лига 
Севера во главе с У. Босси выдвинула требования превращения Италии в фе-
дерацию трех республик: Падании, Этрурии и Республики Юга. В ведении 
центральных властей планировалось оставить только дела обороны, внешней 
политики, денежного обращения и суда. На общегосударственных выборах 
1992 г. Лига получила 8,6 % голосов по стране и 14–25 % — в областях Северной 
Италии. Оглушительный успех подтвержден в 1996 г. и позже (Wilson, 1994). 
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Лига Севера стала участницей правительственных коалиций с правоцентрист-
ским движением «Вперёд, Италия!» и постфашистским Национальным альян-
сом (1994–1995, с 2001 г.).

В действиях и идеологии Лиги Севера проявляется сепаратизм, хотя 
в 1998–2007 гг. она выступала за федерализацию. Лигу поддержал ректор 
Католического университета в Милане, профессор политической философии 
Дж. Мильо. Он называл национальное государство излишним в условиях 
глобализации; Евросоюз-де обязан выработать формы политического сотруд-
ничества между новыми территориальными образованиями (Вялков, 2004). 
Взгляды идеолога Лиги противоречивы. Дж. Мильо говорил и о «Соединенных 
Штатах Италии», и об «Итальянском Союзе» в составе «свободной ассоциации» 
Падании, Этрурии и республики Юга. Предлагалось свободное самоопределе-
ние регионов — роспуск государства и его «пересборка» на добровольной основе 
в новых границах (Барабанов, 2011).

Как подметил Л. Зидентоп, Италия более других стран подвержена угрозе 
распада, так как поздно создала национальное государство. Отсутствие системы 
баланса интересов между Севером и Югом позволило Лиге Севера «с легкостью 
призывать к полной независимости… Такой сплав популистской аргументации 
и экономического упрощенчества подчеркивает настоятельную необходимость 
тщательного конституционного оформления принципа субсидиарности». Надо 
чётко определить пределы, в которых возможны требования регионов к госу-
дарству (Зидентоп, 2004).

Особенно радикальны действия Лиги Севера в середине 1990-х гг., когда она 
ушла в оппозицию правоцентристскому правительству. В 1995 гг. съезд Лиги ре-
шил созвать Федеральную ассамблею Севера. Лидер Лиги У. Босси провозгласил 
в Венеции 15 сентября 1996 г. «свободу и независимость Падании», названной 
по латинскому топониму р. По. Босси призвал граждан «отныне независимой 
Падании сбросить колониальное ярмо ненавистного латинского империа-
лизма и порвать с Римом, символом угнетения» (Морозова, 1998). На октябрь 
1997 г. Босси назначал выборы самозваного парламента Республики Падания. 
Самозваный парламент в составе 200 чел. возглавил бывший мэр Милана. 
Выборы в «парламент» проведены незаконно и не получили юридической силы. 
Для голосования не требовалось предъявлять документы.

Прокуратура Италии возбудила дела о преследовании за нарушение го-
сударственного единства. Протестная мобилизация быстро проходит, если 
цели утопичны. К тому же лозунги децентрализации и федерализма были 
перехвачены другими партиями, что ставило вопрос о выживании Лиги. Эти 
факторы вынудили У. Босси в 1996 г. резко сменить партийную стратегию. 
Лига взяла курс на поддержку введения федерации, стремясь увеличить свою 
фракцию в национальном парламенте и превратить Сенат в «палату регио-
нов». Но реформы политической системы носили ограниченный характер 
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в рамках унитарной модели. Условием блока Лиги Севера с правоцентристской 
коалицией «Дом свободы» во главе с С. Берлускони (2001 г.) стало признание 
политического единства Италии. У. Босси занимал пост министра по делам 
реформы органов управления и децентрализации. Лига также контролировала 
министерство юстиции, министерство труда и социальной политики (Любин, 
2004). Однако вскоре представители Лиги вышли из состава правительства. 
На выборах в Палату депутатов 2001 и 2006 гг. Лига увеличила влияние только 
с 3,9 до 4,6 % голосов (Зонова, Любин, 2011). Это побудило партию выдвигать 
популистские лозунги: возродить семью и церковь, запретить аборты, ввести 
кастрацию осужденных за изнасилование, лицензировать мечети, разрешить 
пограничникам обстреливать незаконных иммигрантов, исключить Италию 
из зоны евро [Лига Севера].

Конституционная реформа 2001 г. впервые разграничила полномочия и пред-
меты ведения центральной и региональной власти. Области получили пра-
во участия в международных отношениях, внешней торговле и связях с ЕС. 
Области увеличили свои права в новых статутах. Расширение финансовой 
и налоговой автономии областей привело к неравномерности децентрализации 
на Севере, в Центре и на Юге страны. Ужесточено миграционное законодатель-
ство. Реформы в долгосрочной перспективе работают в пользу фрагментации 
государства.

Мировой экономический кризис привел к возрождению популярности Лиги. 
Следует учитывать и стимулирующее влияние евроинтеграции, ослабляющей 
государства в пользу наднациональных и субнациональных институтов власти. 
На парламентских выборах 2008 г. представительство Лиги Севера в парламен-
те возросло вдвое (Ачкасов, 2012). Используя ослабление кабинета Берлускони 
в 2011 г., лидер Лиги У. Босси потребовал переноса ряда министерств из Рима 
в города Севера (Bossi, 2011).

Традиционная партийная система Италии становится с 1990 г. всё более 
фрагментированной. Это следствие экономических процессов диверсифи-
кации регионов, появления «Третьей Италии» в высокоразвитых областях: 
Южном Тироле, Венето, Фриули-Венеция-Джулия, Тоскане, Эмилии-Романье 
(Барабанов, 2011). Возросло значение муниципальных элит и лидеров. Как 
отмечал Л. де Винтер, «этнорегиональные партии уже имеют наибольшее вли-
яние на партийную систему по размерам, измерениям и природе соперниче-
ства на выборах». Сложилось много «псевдоавтономных партийных систем» 
в итальянских областях, что может поощрить региональную мобилизацию 
(DeWinter, 1998).

Важная тенденция: судя по итогам национальных и областных выборов, 
с 2011 г. дивиденды от сепаратистских лозунгов получает уже не Лига Севера 
(её влияние на парламентских выборах 2013 г. сократилось вдвое), а региональ-
ные партии «нового поколения» [Archivio Storico Delle Elezioni].
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Наибольшего успеха достиг сепаратизм в области Венето, где 65–80 % жи-
телей поддержали независимость и популярность партии «Венецианская не-
зависимость» (Kington, 2014). Венецианская лига активизировалась в 1997 г., 
когда её активисты провели демонстративный захват Кампаниллы (колокольни 
на площади Св. Марка). Взаимоотношения венецианских сепаратистов с Лигой 
Севера — конкурентные и конфликтные (Визель, 2014). В 2006 г. принят област-
ной закон о референдуме, проведение которого поддержал губернатор области 
Л. Дзайя (представитель Лиги Севера), ссылаясь на право наций на само-
определение. Конституция и законы Италии не предусматривают процедуры 
референдумов о сецессии. Председатель комитета за независимость области 
Венето Дж. Бузато подчеркивает преемственность статуса региона: «За нами 
1100 лет истории независимости Венецианской республики». Он настаивает 
на незаконности плебисцита 1866 г. о вхождении Венеции в состав Италии как 
якобы сфальсифицированного, что открывает возможность восстановления 
независимости (Референдум о выходе). Жители региона могли зарегистриро-
ваться на сайте www.plebiscito.eu и выразить 16–21 марта 2014 г. отношение 
к статусу Венето. По данным организаторов, в онлайн-голосовании приняли 
участие 2,36 млн чел. (63,2 % имеющих право голоса). Из них 2,1 млн чел. (89,1 % 
участников) поддержали независимость в формулировке «поддерживаю соз-
дание независимой, суверенной, федеративной республики Венето». Опрос 
не признан итальянскими органами власти, предъявлены обвинения в подта-
совке итогов. 24 активиста движения, в том числе — бывший член парламента 
страны и основатель Венецианской лиги Ф. Роккетта, вскоре были арестованы 
за «акции, включая насильственные, в поддержку отделения Венето и других 
частей итальянского государства» (Визель, 2014).

В Трентино-Альте-Адидже — зажиточной области, где этнические немцы 
составляют 70 % жителей, областные власти недовольны тем, что центр требует 
внести 120 млн евро на покрытие дефицита национального бюджета. Взамен 
министр экономики области Т. Вилдманн в 2012 г. предложил «выкупить» 
независимость Южного Тироля за 15 млрд евро либо уменьшить отчисления 
в бюджет Италии с 10 до 3 % региональных налоговых поступлений (Южный 
Тироль). На радикализацию общественного мнения повлиял раскол в 2008 г. 
правящей в области Южнотирольской народной партии. Голосование за её 
сепаратистское крыло — «Свободу» выросло с 5,0 до 14,3 % (2003–2008 гг.), а со-
вокупное влияние радикалов в 2012 г. достигло 30 %. Они апеллируют за под-
держкой к правительству Австрии (Rosenberger, 2012). «Южнотирольский союз 
стрелков» и движение «Прочь от Рима» организовали мирную демонстрацию 
(5 тыс. участников) с лозунгами выхода из состава Италии и присоединения 
к Австрии (Bell, 2012). Есть и меньшинство в пользу независимости Южного 
Тироля.
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В отличие от случаев Венето и Южного Тироля, на Сардинии сепаратизм 
не имеет глубокой исторической традиции и представляет собой прагмати-
ческий проект. В социальной сети Facebook создана группа CantonMaritimo, 
ставящая цель присоединения Сардинии к Швейцарии. Она выражает позиции 
Сардинской партии действия. Один из основателей движения «Приморский 
кантон» А. Карузо заявил: «Специфика Сардинии подвергалась бы ещё меньшей 
угрозе в Швейцарии с ее федеральной системой, которая уважает права нацио-
нальных меньшинств и имеет опыт работы с разными языковыми, этническими 
и религиозными группами». Он предлагает передать остров Швейцарии в ка-
честве компенсации государственного долга (Гирко), поскольку официально 
признанный уровень безработицы на острове составляет 18,1 %. Тот факт, 
что Швейцария не является членом Евросоюза, лидеры движения считают 
конкурентным преимуществом (Davies, 2014). В 2012 г. опрос показал, что 40 % 
жителей Сардинии проголосовали бы за отделение от Италии, хотя методика 
его проведения сомнительна (Станет ли Сардиния…). Активисты движения 
планируют референдум о независимости по примеру венецианского.

На Сицилии действует партия «Движение за автономию», её возглавляет 
губернатор данной области Р. Ломбардо. Партия представлена, хотя и слабо, 
в обеих палатах итальянского парламента. Её программа — правоцентристская, 
не выходит за рамки широкой экономической и политической автономии. Более 
радикальна партия «Движение за независимость Сицилии» — наследница 
исторической группировки 1940-х гг. Но влияние этих организаций невелико 
(Moe, 2006; Попов, 2012).

Сделаем выводы. Определены факторы, влияющие на выбор институцио-
нального строения и политических стратегий сепаратистских партий в Италии. 
К ним относятся позднее и непрочное нациестроительство, слабость эконо-
мической и социокультурной интеграции государства, влияние глобализа-
ции и евроинтеграции. Раскрыты особенности активности сепаратистских 
сил в различных регионах: Севере Италии (в том числе — Венеции, Южном 
Тироле), Сардинии, Юге. Определены институциональные формы сепаратист-
ских организаций, их растущая поддержка в общественном мнении. Доказано, 
что фрагментация партийной системы размывает грань между организаци-
онными формами партии и движения, повышает шансы новых региональных 
партий. Выявлены политические стратегии основных сепаратистских партий. 
Лига Севера в зависимости от фаз макроэкономического цикла и соотноше-
ния партийных коалиций чередует стратегии федерализации и сепаратизма. 
Радикально-сецессионистские стратегии избрали партия «Венецианская неза-
висимость», Сардинская партия действия и Южнотирольский союз стрелков. 
Для итальянских партий и движений характерно широкое применение инфор-
мационных технологий продвижения своих стратегий: онлайн-референдумов, 
групп в социальных сетях.
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The article is dedicated to determination of the features of separatism in contemporary 
Italy in 1990–2014. The work is based on historical approach of new institutional economics. 
The factors influencing the choice of institutional structure and the political strategies of the 
separatist parties are defined. They include the belated and fragile nation-building, economic 
and sociocultural weakness of the state integration, influence of globalization and European 
integration. The features of the activity of the separatist forces in different regions: the north 
of the country (including Venice, South Tyrol), Sardinia, South, are revealed. Institutional 
forms of the separatist organizations, their growing support in public opinion are identified. 
The fragmentation of the party system is proved to blur the line between the organizational 
forms of parties and movements, and increase the chances of new regional parties. Political 
strategies of the separatist parties are specified. Northern League alternates strategies of fed-
eralization and separatism, depending on the phase of the macroeconomic cycle and the ratio 
of party coalitions. Venice independence party, the Sardinian Action Party and the Union 
of South Tyrolean Shooters have opted for radical secessionist strategies. Italian parties and 
movements are characterized by the growing use of information technologies like online ref-
erendums and groups in social networks to promote their strategies.
Key words: separatism, contemporary Italy, factors of development, institutionalization, politi-
cal strategies.
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Ковалёва Н . В . 
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3–4 октября 2014 года на базе Адыгейского государственного университета 
состоялась Всероссийская психологическая научно-практическая конференция 
с иностранным участием «Личностная идентичность: вызовы современности». 
Она стала логическим продолжением цикла научно-практических конференций 
«Личность и бытие: научный подход», проводимых Кубанским государствен-
ным университетом и Институтом психологии РАН с 2002 г., а также серии 
других научных форумов, организуемых Южным федеральным университетом, 
Сочинским государственным университетом. Квалификационный уровень 
участников конференции (70 % участников имеют научную степень, 27 % — док-
тора наук) подтверждает актуальность рассматриваемых проблем личностной 
идентичности и потребность в активных научных контактах представителей 
различных регионов России

Проведение конференции такого уровня стало возможным благодаря науч-
ному сотрудничеству Центра социально-психологических проблем НИИ ком-
плексных проблем АГУ, Кубанского государственного университета и Института 
психологии Российской академии наук.

Собравшихся приветствовали проректор по научной работе АГУ, д. б. н., 
профессор Шаханова А. В. и директор НИИ комплексных проблем АГУ, д. б. н., 
профессор Цикуниб А. Д. Они отметили актуальность проблемы идентичности 
личности и научную ценность конференции для формирования и раскрытия 
исследовательского потенциала научного психологического сообщества как 
Адыгеи, так и всего Южно-российского региона.

Большое внимание на конференции было уделено проблеме личностной 
идентичности в изменяющемся пространстве человеческого бытия. Д. психол. 
н., проф. Рябикина З. И. (Краснодар) обратила внимание на то, что в периоды 
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социальных катаклизмов проявляется своеобразная гетерохрония — разные 
аспекты идентичности оформляются с различной скоростью, а в условиях 
информационных интервенций со стороны СМИ прежде всего изменяется 
когнитивная составляющая идентичности, а аффективная и конативная со-
ставляющие требуют большего времени для оформления.

Д. психол. н., профессор Знаков В. В. (Москва), анализируя итоги пятнадцати 
лет исследований по психологии человеческого бытия, отметил, что за указан-
ный период в этой области психологического познания сложились предмет, ме-
тоды исследования, структура, что свидетельствует о наличии ясно очерченных 
границ и перспективных направлений дальнейших исследований.

На примере изучения психологической устойчивости преподавателей вуза 
в условиях реформы к. психол. н., доцент Ковалева Н.В (Майкоп) показала, что 
субъектная идентичность, наряду с толерантностью к неопределенности, эмоци-
ональными переживаниями-отношениями и включённостью в инновационную 
деятельность, является важным компонентом в структуре психологической 
устойчивости личности в условиях инноваций.

Интересная дискуссия развернулась вокруг темы «Идентичность как на-
учная проблема», которую раскрыл в своем выступлении к. психол. н., доц. 
Кимберг А. Н. (Краснодар), и поставил перед исследователями идентичности 
задачу определиться с критериями оценки идентичности относительно её со-
держания и динамики.

Рассматривая ролевую идентичность и ролевые конфликты личности, д. 
психол. н., профессор Куликов Л. В. (Санкт-Петербург) подчеркнул, что дина-
мика ролей личности происходит не только в пространстве взаимодействия, 
но и в пространстве диспозиций, и часто изменения в диспозициях предше-
ствуют освоению новой роли, а после утраты роли сохраняют её как единицу 
субъективного пространства.

Д. психол. н., проф. Дёмин А. Н. (Краснодар), раскрывая взаимосвязи профес-
сиональной идентичности и психологической структуры занятости человека, 
обратил внимание собравшихся на то, что интегрированный анализ професси-
ональной идентичности, психологической структуры занятости, реального со-
циально-поведенческого статуса личности может быть полезным при изучении 
конкретных и типичных линий карьерного развития.

Актуальным для участников конференции стал доклад д. психол. н., проф. 
Горской Г. Б. (Краснодар), который был посвящен особенностям становления 
профессиональной идентичности в рамках включения студентов-художников 
в социальный контекст творческой самореализации.

Д. филос. н., проф. Тесля С. Н. (Сочи) в своём выступлении «Контексты из-
учения «личности» и «идентичности» отметила, что проблема заключается 
в понимании и изучении того, как личностная идентификация связана со смыс-
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ловым полем идентичности в снятии противостояния ценностей этноса и цен-
ностей субъекта.

Живой интерес аудитории вызвали проблемы гендерной идентичности 
и панических атак как модальности прерывания взаимодействия в ситуации 
вызовов и угроз современности, раскрытая д. психол. н., проф. Ожиговой Л. Н. 
(Краснодар), ценностных оснований этнокультурной идентичности (к. психол. 
н., доц. Тучиной О. Р., Краснодар) и тема личностной идентичности в биографи-
ческой рефлексии, (к. психол. н., доцент Клементьевой М. В., Тула).

На конференции была представлена монография «Протестная актив-
ность личности: сущность, динамика, трансформация» к. психол. н., доцента 
Гусейнова А. Ш. (Краснодар).

На секционных заседаниях и круглых столах участниками конференции 
были рассмотрены различные психологические аспекты проблем личностной 
идентичности, связанные с этнической идентичностью, проявляющимися 
на стыке современных трансформаций общества и социальных практик, а также 
с проблемами идентичности в образовании, в условиях преобразования мира 
профессий, особенностями проявления идентичности личности в контексте 
её бытия и со-бытия с другими (брак, семья, детско-родительские отношения, 
временная и предметно-пространственная среда и др.). Следует отметить ин-
тересный опыт исследований, представленный коллегами из Омского госуни-
верситета под руководством д. психол. наук, проф. Дементий Л. И.

В конференции приняли участие ученые, аспиранты и психологи-практики 
из Москвы (ИП РАН, МГУ, МГПУ), Санкт-Петербурга (СПбГУ), Омска (ОмГУ), 
Тулы (ТГУ), Сочи (СГУ), Симферополя (Тавр.НУ), Краснодара (КубГУ, КубГТУ, 
КГУФКСиТ, КУ МВД, ВУНЦ ВВС «ВВА»), Майкопа (АГУ, АФ РАНХиГС), было 
заслушано 49 выступлений. По материалам конференции был опубликован 
сборник, включающий 96 научных статей 110 авторов.

Состоявшийся форум подвёл определённые итоги в понимании сущности 
личностной идентичности, её роли в становлении и проявлении субъектности 
современной личности, а также определил перспективные направления будущих 
исследований в этой актуальной сфере научного познания.

Статья поступила в редакцию 02.11.2014.
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Научно-практическая конференция «Личностная идентичность: вызовы современности»



ЧЕЛОВЕК. СООБЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ • 2015 • Том 16 • №194

ЦЕЛЬ АМЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
КОЛЛЕДЖЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ШТАТА МЭРИЛЕНД)

Боткин М . А . 
Боткин Маршалл, Муниципальный колледж г. Фредерик, США, 7932 

Opossumtawn Pike, Frederick, Maryland 21702. Эл. почта: MBotkin@frederick.edu.

История зарождения идеи муниципальных колледжей восходит к началу 
ХХ в. Данное явление, фактически проявившееся к середине ХХ столетия, 
до сегодняшнего дня вносит значительный вклад в образование американских 
граждан. Муниципальные колледжи также именуются колледжами с двухгодич-
ными курсами или техникумами; тем не менее в рамках этой статьи мы будем 
использовать общее наименование муниципального колледжа. Американская 
ассоциация муниципальных колледжей определяет их как «основную возмож-
ность получить хорошее образование недалеко от дома и по доступным ценам» 
(About Community Colleges, 2014, p. 1).

Более того, по заявлению Комиссии Карнеги по высшему образованию, му-
ниципальные колледжи оказывают существенное содействие американской 
системе высшего образования, выполняя адаптационную миссию. Они пред-
ставляют локальный уровень системы образования, уровень непосредствен-
ного взаимодействия с обществом. Для того чтобы выполнять адаптационную 
миссию, многопрофильные муниципальные колледжи предоставляют возмож-
ности для: 1) получения общего и гуманитарного образования; 2) получения 
профессионального и технического образования; 3) получения образования для 
взрослых, прохождения курсов повышения квалификации и курсов в рамках 
муниципальных систем обучения взрослых; 4) прохождения развивающего, 
исправительного и подготовительного обучения; 5) получения консультаций, 
помощи в размещении и содействии развитию студентов (Carnegie Commission 
on Higher Education, 1970, p. 7).

Проще говоря, суть муниципальных колледжей заключается в том, чтобы 
сделать высшее образование доступней посредством их размещения непосред-
ственно в населенных пунктах и установления приемлемых цен на образова-
тельные услуги. Однако есть ряд принципиальных отличий муниципальных 
колледжей от университетов. Первое отличие заключается в том, что муни-
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ципальные колледжи предлагают одногодичные и двухгодичные программы 
обучения. Как правило, после завершения обучения в муниципальном кол-
ледже выпускнику присваивается степень ассоциата, а те студенты, которые 
хотят получить степень бакалавра или заниматься научно-исследовательской 
деятельностью, могут продолжить обучение в четырехгодичном колледже или 
университете. Второе отличие заключается в роли преподавательского состава. 
В университетах преподаватели выполняют двойную функцию: проводят иссле-
дования и обучают студентов. В муниципальных колледжах основной функцией 
преподавателей является обучение, проведение исследований не входит в их 
обязанности, в отличие от преподавателей университетов.

В прошлом люди выражали беспокойство по поводу того, что требования к об-
учению в муниципальных колледжах не настолько высокие, а уровень получаемых 
в муниципальных колледжах знаний не такой глубокий, как в университетах. 
Однако, как показали исследования, это неверно. К студентам муниципальных 
колледжей предъявляют те же требования, что и к студентам четырехгодич-
ных колледжей. Более того, они используют те же учебники, посещают то же 
количество учебных часов и оцениваются по тем же критериям. Квалификация 
преподавателей муниципальных колледжей не уступает квалификации препо-
давателей университетов, и многие преподаватели колледжей публикуют мате-
риалы своей научно-исследовательской деятельности, хотя это и не обязательно. 
Примечательно, что муниципальные колледжи тесно связаны с четырехгодичны-
ми колледжами и университетами, и все направления обучения допускают пере-
вод в высшее учебное заведение. Кроме того, многие муниципальные колледжи 
гордятся тем, что их студенты, поступившие в четырехгодичные колледжи, в целом 
демонстрируют более высокий уровень подготовки к обучению и более высокие 
результаты, чем студенты, сразу поступившие в четырехгодичные колледжи.

Муниципальные колледжи профессионального или технического образования 
присваивают студентам по окончании обучения высшую ученую степень в какой-
либо науке, что позволяет им сразу же найти работу. Многие четырехгодичные 
американские колледжи не предоставляют своим студентам такой возможности. 
Более того, муниципальные колледжи могут предложить краткосрочные курсы 
и тем самым удовлетворить образовательные потребности общества, например, 
потребности деловых кругов или требования директив, которые образовательные 
учреждения также должны учитывать. К примеру, предприятие вводит новую 
технологию и ему необходимо обучить своих сотрудников этой технологии. 
Муниципальный колледж может оперативно организовать обучение и оказать 
предприятию эти образовательные услуги. Как утверждают специалисты по эко-
номическому моделированию, значительное экономическое влияние американ-
ской системы муниципальных колледжей обусловлено обеспечиваемым ими 
уровнем образования, профессионального обучения, повышения квалификации 
(Economic Modeling Specialists Intl., 2014, p. 17). С момента их создания муници-
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пальные колледжи стали неотъемлемой частью системы профессионального 
обучения лиц, впервые или снова выходящих на американский рынок труда.

Также специалисты по экономическому моделированию считают, что му-
ниципальные колледжи оказывают существенное экономическое воздействие. 
Глубокие знания и обширные навыки студентов муниципальных колледжей 
улучшают производительность предприятий, принимающих их на работу, что 
в дальнейшем приводит к увеличению дохода и делает экономику более устой-
чивой. В совокупности деятельность выпускников, трудоустроенных в Америке 
в 2012 г., принесла государству дополнительные 806,4 млрд дол. к национальному 
доходу. Это составило примерно 5,4 % ВВП государства. Каждый доллар, который 
был потрачен в 2012 г. на муниципальные колледжи за счет налогоплательщиков 
на государственном, региональном и местном уровнях, принес обществу в целом 
прибыль в размере 25,90 дол. (Economic Modeling Specialists Intl., 2014, p. 8).

Пример штата Мэриленд
По данным Ассоциации муниципальных колледжей штата Мэриленд (MACC), 

в нем насчитывается 16 муниципальных колледжей и 23 студенческих городка. 
По состоянию на осень 2012 г. количество поступивших студентов составило 
145 000 (Maryland Association of Community Colleges, 2013, p. 6). Кроме того, больше 
половины выпускников средних школ Мэриленда поступают именно в муници-
пальные колледжи, а не четырехгодичные учебные заведения. Обучение в му-
ниципальных колледжах Мэриленда дает студентам следующие преимущества: 
1) муниципальные колледжи сотрудничают с четырехгодичными колледжами 
и университетами в рамках программ бакалавриата и программ, доступных тем 
группам населения, которые на данный момент не могут учиться в четырехгодич-
ных учебных заведениях; 2) стоимость обучения в муниципальных колледжах 
остается самой низкой среди других высших учебных заведений; 3) муниципаль-
ные колледжи предлагают ранние программы обучения для учащихся средних 
школ (некоторые учащиеся могут начать обучение еще до окончания школы); 
4) муниципальные колледжи предлагают развивающие курсы для студентов, 
уровень подготовки которых не соответствует уровню, необходимому для об-
учения в колледже. Муниципальные колледжи служат отправной точкой для 
малообеспеченных и недостаточно подготовленных студентов. Считается, что 
для того, чтобы поддерживать соответствующий уровень жизни и уровень доход-
ности штата и нации в целом, необходимо увеличение количества граждан штата 
Мэриленд, получивших высшее образование (Maryland Association of Community 
Colleges, 2013, p. 21).

Заключение
Муниципальные колледжи занимают особое место в американской системе 

образования. Они расширяют перечень программ высшего образования, добав-
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ляя в расписание новые практические дисциплины, удовлетворяющие нужды 
передового, сложного технического общества. Федеральное правительство 
поощряет это расширение посредством стимулирования муниципальных кол-
леджей. Это связано с тем, что на рынке труда растет спрос на людей с высшим 
образованием, в то время как спрос на людей со средним образованием снижа-
ется. Муниципальные колледжи в их различных проявлениях — уникальный 
компонент американской системы высшего образования. Они представляют 
собой гибкую и адаптационную форму получения высшего образования, при-
способленную к местным потребностям. Также муниципальные колледжи 
гарантируют беспрепятственный перевод студентов, поступающих в четы-
рехгодичные учебные заведения, а также служат основной подготовительной 
платформой для тех, кому необходима для трудоустройства степень ассоциата. 
Кроме того, они делают высшее образование доступным для малообеспеченных 
групп населения.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ СТАТЕЙ ДЛЯ ЖУРНАЛА 
«ЧЕЛОВЕК . СООБЩЕСТВО . УПРАВЛЕНИЕ»

Принимаются научные статьи, рецензии и обзоры объемом до 32 тыс. знаков с пробела-
ми (до 0,8 п.л.) в электронном виде формата Word for Windows приложением по электрон-
ным адресам редакции chsu1999@yandex.ru, journal@manag.kubsu.ru (просьба дублировать 
отсылку материалов).

Авторская справка. Рукопись должна включать сведения об авторе (-ах): ФИО полно-
стью, ученую степень, ученое звание, место работы и занимаемую должность, номера теле-
фона, электронный и почтовый адрес.

Оформление ссылок. Автор обязан оформлять ссылки на источники, из которых он 
заимствует цитаты, статистические данные и другую информацию. В конце статьи фор-
мируется Библиографический список, в котором цитируемые (упомянутые) источники 
группируются в алфавитном порядке. Каждому источнику присваивается порядковый но-
мер. В библиографическом описании источника обязательно указывается место издания и 
название издательства (кроме периодических изданий), год издания. Вначале указываются 
источники, изданные на русском языке, затем — на иностранных.

Правила оформления

В ТЕКСТЕ
Используйте метод цитирования «дата — автор» (фамилия автора, год публикации). 

Примеры:
• В недавнем исследовании времени реакции (Уолкер, 2000) …
• Уолкер (2000) сравнивал время реакции…
• Некоторые исследования (Балда, 1980; Камиль, 1988; Пепперберг, Функ, 1990) по-

казывают, что…
• In a recent study of reaction times (Walker, 2000) …
• Walker (2000) compared reaction times…
• Several studies (Balda, 1980; Kamil, 1988; Pepperberg & Funk, 1990) show that…
Цитируя источники 35 авторов, указывайте все фамилии авторов в 1-й раз, в после-

дующие цитирования того же источника — только фамилию 1-го автора:
• (Бабаева, Березанская, Васильев, 2008) … — первое цит., затем: (Бабаева и др., 2008) …
• (Harder, Cutler & Rockart, 1992) … — первое цит., затем: (Harder et al., 1992) …
Источники личного происхождения (письма, записки, интервью, телефонные беседы, 

электронная переписка и записи коллективных обсуждению сообщения группы) цитируйте 
только в тексте:

• (Р. А. Смит, электронная переписка, 10 мая 2009) …
• (R. A. Smith, personal communication, May 10, 2009) …
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Если автором выступает организация (агентство, ассоциация, учреждение), включите 
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