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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В год празднования 350-летия г. Иркутска 11–27 апреля 2011 г. 
на базе Иркутского государственного университета была проведена 
Международная научно-практическая интернет-конференция «Ир-
кутск: традиции и проектирование будущего». Всего зарегистриро-
вано участников конференции по заочному и очному этапам – 277 
чел. География участников конференции: по российским участникам – 
это представители Москвы, Самары, Тольятти, Тюмени, Улан-Удэ, 
Красноярска, Новосибирска, Усть-Илимска, Иркутска, Ангарска; по 
зарубежным участникам – представители Китая, Южной Кореи, Ав-
стрии, Белоруссии, Казахстана.  

По итогам конференции подготовлено два научных издания:  
1) сборник научных трудов; 2) сборник материалов конференции. 
Первый сборник является научным трудом, освещающим концепту-
альные вопросы конструирования и реализации стратегий регио-
нального и городского развития в процессе модернизации России. В 
фокусе внимания исследователей – Иркутск и Иркутская область, 
проблемы их социально-экономического и инновационного развития 
с учетом отечественного и зарубежного опыта. Второй сборник по-
священ стратегическим вопросам развития г. Иркутска и во многом 
отражает приоритетные направления работы конференции. В соот-
ветствии с ними была выдержана и структура сборника. Только одно 
направление, «Инвестиционная привлекательность города Иркут-
ска», не получило должного освещения. Поэтому оно не представле-
но в сборнике. 

Таким образом, полученные материалы были сгруппированы по 
одиннадцати направлениям: 

1. Иркутск как крупный центр транскультурных взаимодействий.  
2. Модернизация города: социальные вызовы и технологии взаимо-

действия (новые стили и традиции взаимодействия администрации го-
рода с населением, органами местного самоуправления и бизнесом).  

3. Социальная помощь в иркутской истории и современных стра-
тегиях городского развития.  

4. Социальное проектирование и прогнозирование как ведущие 
факторы социально-экономического и культурно-исторического раз-
вития Иркутска.  

5. Современный Иркутск: социальные инновации и долгосроч-
ные перспективы.  

6. Университеты и городское сообщество: новые статусы и роли.  
7. Международные образовательные программы.  
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8. Ментальность, творчество, искусство в городском пространст-
ве: традиции и инновации.  

9. Восточно-Сибирский регион и проблемы социального проек-
тирования.  

10. Социальное творчество молодежи как инновационный ресурс 
социально-экономического и культурного развития современного 
города.  

11. Открытое направление.  
Уникальность представленных материалов подтверждает тот 

факт, что, во-первых, они издаются в год 350-летия г. Иркутска; во-
вторых, мероприятие проходит в формате дискуссионной площадки, 
объединяющей экспертов и городское сообщество по обсуждению 
стратегии развития Иркутска до 2025 г.; в-третьих, активным участ-
ником обсуждения выступила молодежь, рассматриваемая как инно-
вационный ресурс социально-экономического развития города.  

Авторы и члены редакционной коллегии исходят из того, что го-
род Иркутск обладает богатым социально-экономическим и интел-
лектуальным потенциалом, в городе и области активно реализуются 
различные инновационные практики. Издание материалов конферен-
ции, как и ее проведение, символизирует конструктивный диалог 
между администрацией г. Иркутска, Правительством Иркутской об-
ласти, вузовской и научной общественностью, профессиональным 
социологическим сообществом.  

Слова благодарности хотелось бы сказать всем, кто принял ак-
тивное участие в организации и проведении Международной научно-
практической интернет-конференции «Иркутск: традиции и проекти-
рование будущего», авторам научных статей и тезисов докладов, 
всем тем, кто оказал помощь в подготовке и публикации сборника. 
Особо хотелось бы отметить вклад в проведение конференции и из-
дание сборника директора Института социальных наук ИГУ доктора 
философских наук, профессора Владимира Алексеевича Решетнико-
ва и заместителя мэра – председателя комитета по экономике адми-
нистрации г. Иркутска Алексея Александровича Альмухамедова. За 
перевод материалов на английский язык выражаем благодарность 
Екатерине Викторовне Лесниковской.  

Ответственный редактор  
Т. И. Грабельных 
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PREFACE 

On Irkutsk 350th anniversary, on 11–27 April, International scientific 
and practical Internet-conference “Irkutsk: traditions and projecting of the 
future” was held on the basis of Irkutsk State University. 277 participants 
of the conference – including correspondence period – were registered. 
The participants represented a number of regions and countries: in Russia 
– Moscow, Samara, Toliatti, Tyumen, Ulan-Ude, Krasnoyarsk, Novosi-
birsk, Ust-Ilimsk, Irkutsk, Angarsk; abroad– China, Korea, Austria, Bela-
rus, Kazakhstan.  

Two scientific works came as a result of the conference: 1) collection 
of scientific works; 2) collection of conference materials. The first collec-
tion is a scientific work covering conceptual issues on construction and 
implementation of regional and municipal development strategies in the 
process of modernization of Russia. The work focuses on Irkutsk and 
Irkutsk region, the problems of social-economic and innovation develop-
ment with domestic and foreign experience taken into consideration. The 
second collection is devoted to strategic issues of Irkutsk development, 
and represents priority guidelines of the conference. The structure of the 
collection responds to the priority guidelines of the conference. Only one 
area – “Investment attraction of Irkutsk” – was not covered widely. That is 
why the area was not included in the collection.  

The results were grouped into eleven priority guidelines: 
1. Irkutsk as a major centre of transcultural cooperation  
2. Investment appeal of Irkutsk  
3. Modernization of the city: social challenges and technologies of 

interaction (new styles and traditions of work of Irkutsk Government with 
the population, institutions of local self-government and business)  

4. Social aid in Irkutsk history and in modern strategies of city de-
velopment  

5. Social projecting and forecasting as leading factors of social-
economical and cultural-historical development of Irkutsk  

6. Modern Irkutsk: social innovations and long-term prospects  
7. Universities and the public community: new statuses and roles  
8. International educational programs  
9. Mentality, creativity, art in city area: traditions and innovations.  
10. East Siberian Region and the problems of social projection.  
11. Open issues 
The uniqueness of the collection is that, first of all, it is issued on the 

350th anniversary of Irkutsk, secondly, the event is organized as a discus-
sion platform, uniting experts and municipal community in their discus-
sion of the Development Strategy of Irkutsk up to 2025, thirdly, the 
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young, viewed as an innovation resource of social-economical develop-
ment of the city, came out as active participants of the discussion.  

The authors and the members of editorial board act on the premise 
that Irkutsk has a rich social-economic potential, numerous innovation 
practices are implemented in the city and the region. Issuing this collec-
tion and organizing the conference symbolizes a constructive dialogue 
between Irkutsk city administration, Irkutsk region government, academic 
and scientific community, professional sociological community.  

We would like to thank all those who took active part in organizing 
International scientific and practical Internet-conference “Irkutsk: tradi-
tions and projecting of the future”, the authors of the articles and theses of 
reports, to all those who assisted in the making and publishing of the col-
lection. We would like to emphasize the contributions of Director of Insti-
tute of Social Sciences of ISU, Doctor of Philosophy, Professor Vladimir 
A. Reshetnikov and Vice Mayor – Chairman of the Committee of Eco-
nomics of Irkutsk city administration Aleksey A. Almukhamedov to or-
ganization of the conference and issuing the collection. We also thank 
Ekaterina V. Lesnikovskaya for translating the materials into English.  

 
Managing editor  
T. I. Grabelnykh 
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ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
IN PLACE OF THE PREFACE 

Greetings to the participants of the conference 
 

Уважаемые участники и гости Международной научно-
практической интернет-конференции, посвященной юбилею  
г. Иркутска! 

История Иркутска – летопись жизни интеллектуального центра 
Восточной Сибири, в котором успешно трудятся ученые-
исследователи, преподаватели, деятели литературы и искусства, ин-
женеры и педагоги.  

Одним из важнейших ресурсных центров г. Иркутска и региона в 
целом является Иркутский государственный университет, который 
был основан в 1918 г. и является одним из старейших университетов 
в Сибири.  

С первых лет существования одной из важнейших особенностей 
подготовки специалистов в Иркутском университете стала тесная 
связь научных исследований и учебного процесса с экономическими 
и социальными потребностями развития Иркутска и в целом восточ-
ных регионов России. Его выпускники активно участвовали в фор-
мировании промышленного потенциала Иркутска, создавали практи-
чески всех вузы Иркутской области (1930–1950-е гг.), Иркутский на-
учный центр СО РАН (1949 г.). Можно приводить многочисленные 
примеры участия науки и образования в решении региональных про-
блем.  

Так, в 90-х гг. прошлого столетия в госуниверситете в ответ на 
потребности времени открываются новые специальности, возникают 
новые факультеты и институты, в основе которых лежала межотрас-
левая интеграция. Это, например, факультеты психологии, сервиса и 
рекламы, международный, социальных наук. Самым значительным 
успехом было появление Байкальского учебного комплекса, откры-
того специальным постановлением Правительства РСФСР. Это пер-
вый опыт организации в России международных университетских 
программ, аккредитованных одновременно в России и США. В это 
же время на международном факультете открывается совместная об-
разовательная программа с Ляонинским университетом (Китай) по 
специальности «коммерция».  

Среди заказчиков и потребителей специалистов (выпускников 
университета) – крупнейшие промышленные, строительные и торго-
вые предприятия Иркутской области и Сибири, управления и пред-
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ставительства органов государственного управления и местного са-
моуправления. Конкретная работа по совместной подготовке кадров 
ведется по 260 договорам.  

Особо следует выделить подготовку научных кадров для инсти-
тутов СО РАН и СО РАМН, других вузов региона. В настоящее вре-
мя доля выпускников ИГУ в штате академических институтов Ир-
кутского научного центра СО РАН (11 институтов) составляет 30–
40 %, а по ряду институтов (Лимнологический институт СО РАН, 
Институт динамики систем и теории управления СО РАН) доходит 
до 60–70 %. Ежегодно в академические институты Иркутского науч-
ного центра распределяется от 40 до 60 выпускников естественнона-
учных специальностей, из которых 25–30 чел. поступают в аспиран-
туру СО РАН.  

Иркутским университетом совместно с органами образования 
ведется целенаправленная работа по созданию непрерывного образо-
вательного пространства. Университет уделяет большое внимание 
довузовской подготовке будущих студентов в лицее ИГУ. Две трети 
его преподавателей – доценты и профессора университета, которые 
не только проводят занятия и практикумы, но и помогают большин-
ству учащихся сделать первые шаги в науке. Большую роль в ранней 
профориентации учащихся Иркутска играет воскресный колледж 
ИГУ, некоторые отделения которого имеют и дистанционную форму 
обучения. Ежегодно его оканчивают около 700 учащихся.  

Университет помогает не только профессиональному становле-
нию учащихся, но и их наставникам – учителям. Это стажировки и 
проблемные курсы повышения квалификации учителей области, ра-
бота с учителями-исследователями. Более 40 % учителей высшей 
категории – выпускники ИГУ.  

Университет определен Министерством образования и науки в 
качестве базового вуза по повышению квалификации профессорско-
преподавательского состава государственных образовательных уч-
реждений.  

Научно-исследовательская деятельность в университете ведется 
в рамках 29 основных направлений. Ежегодно выполняются более 
160 научно-исследовательских работ (НИР). В 2009 г. объем НИР 
составил 115,8 млн руб., из которых 69,5 млн руб. – из средств феде-
рального бюджета. Международные гранты составили 24,5 млн руб.  

Выполнение научных исследований обеспечивают 192 научных 
работника и более 700 чел. из числа профессорско-преподава-
тельского состава. Такая высокая плотность научных работников в 
Сибири имеется только еще в Томском государственном университете.  
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В учебном процессе широко используется приборный парк на-
учной инфраструктуры университета и Иркутских научных центров 
РАН и РАМН, в частности 4 уникальных физических установки ми-
рового уровня: Сибирский солнечный радиотелескоп, нейтринный 
телескоп НТ-200, большой вакуумный телескоп и радар некогерент-
ного рассеяния, широкоугольная черенковская установка «ТУНКА», 
которые занесены в Государственный реестр уникальных научных 
установок России.  

Иркутский университет известен успехами в научно-иссле-
довательской работе студентов. В целом около 70 % студентов уни-
верситета из года в год участвуют в различных формах НИРС. Это 
неизменно дает качественный результат: «вчерашние» студенты ИГУ 
становятся самыми молодыми кандидатами и докторами наук – в 22–
25 лет, и, зачастую, возглавляют новые научные направления.  

Специфика местоположения Иркутска диктовала необходимость 
значительного расширения международной составляющей. В уни-
верситете обучаются около 300 иностранных студентов из Китая, 
Монголии, Республики Корея, Германии, США, Бельгии, Франции, 
Ирака, Австрии, Великобритании, стран СНГ.  

ИГУ видит в качестве одного из приоритетных направлений 
осуществление сотрудничества с высшими учебными заведениями 
стран Азии.  

Более 19 лет Иркутский государственный университет тесно со-
трудничает с Посольством и консульством КНР. По направлению 
Министерства образования и науки РФ университет регулярно при-
нимает на работу лучших преподавателей китайского языка из уни-
верситетов КНР. В результате напряженной совместной работы Де-
партамента международных связей ИГУ, Международного института 
экономики и лингвистики ИГУ и Посольства КНР в РФ, в 2007 г. со-
стоялось открытие Института Конфуция Иркутского государственно-
го университета.  

В целом университет подготовил для г. Иркутска и иркутского 
региона более 80 000 специалистов с высшим образованием, в числе 
которых руководители крупных предприятий, научных институтов, 
видные ученые, педагоги, писатели, общественные деятели, имею-
щие международную известность, среди них лауреаты Ленинской и 
Государственной премий, талантливые литераторы Распутин В., 
Вампилов А.  

Важнейшими задачами университета были и остаются раскрытие 
и использование имеющегося потенциала для всесторонней интел-
лектуальной и инновационной поддержки устойчивого развития  
г. Иркутска и региона в целом, подготовка высококлассных специа-
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листов с фундаментальными знаниями в профессии, широким науч-
ным кругозором.  

С целью повышения экономической активности города необхо-
дима активная поддержка совместной инновационной деятельности 
путем выполнения совместных проектов, создания совместных ис-
следовательских групп, формирования портала научных и образова-
тельных ресурсов и команд.  

Целесообразно развивать практику совместных действий и об-
суждения проблем, совместную поддержку инициатив и формирова-
ние доверия с целью вовлечения всех заинтересованных сторон в 
развитие города.  

Уважаемые коллеги! Позвольте поздравить вас с наступающим 
юбилеем Иркутска – интеллектуального центра Восточной Сибири, и 
пожелать успехов в работе конференции.  

 
Смирнов А. И., 

ректор Иркутского государственного университета, 
доктор химических наук, профессор 

 
 

Dear participants and guests of the International Scientific and 
Practical Internet-Conference dedicated to Irkutsk Anniversary! 

Irkutsk history is the life chronicle of the intellectual center of Eastern 
Siberia where researches, instructors, art workers and writers, engineers 
successfully work.  

One of the major resource centers of Irkutsk and the region on the 
whole is Irkutsk State University founded in 1918 as the first public uni-
versity in Siberia.  

From the very beginning one of the most important features of train-
ing in Irkutsk University became a close connection of research and learn-
ing process with economic and social needs of Irkutsk and overall eastern 
regions of Russia. The graduates were actively involved in forming the 
industrial potential of Irkutsk, creating virtually all higher education insti-
tutions of the Irkutsk region (1930–1950), the Irkutsk Scientific Center of 
SB RAS (1949). We can cite numerous examples of participation of sci-
ence and education in solving regional problems.  

Thus, in the 90's State University in response to the needs of time 
opened new specialties, new departments and institutions based on inter-
sectoral integration: for example, Faculty of Psychology, Service and Ad-
vertising Faculty, International Faculty, Institute of Social Sciences. The 
most significant success was the creation of the Baikal Education Com-
plex under the special decree of Russian Government. That was the first 
experience of joint international academic programs accredited both in 
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Russia and the United States. At the same time the International Faculty 
started a joint educational program with Liaoning University (China) (spe-
cialty “Commerce”).  

The University graduates are in demand among the largest industrial, 
building and trade enterprises of the Irkutsk region and Siberia, bodies of 
government and local self-government. Specific joint training is conducted 
under 250 contracts.  

The scientific personnel training for the Institutes of SB RAS and 
RAMS and other regional universities deserves special mentioning. Cur-
rently ISU graduates account for 30–40 % of personnel of SB RAS aca-
demic institutions (11 institutions), in some institutions (Limnological 
Institute of SB RAS, Institute of System Dynamics and Control Theory) 
this number reaches 60–70 %. Annually from 40 to 60 graduates of natu-
ral-science disciplines are assigned to academic institutions of the Irkutsk 
Scientific Center, 25–30 people of which study in the graduate school of 
the SB RAS.  

Irkutsk University in conjunction with education authorities purpose-
fully work on creating a continuous educational space. The University 
pays great attention to pre-university preparation of future students in the 
Lyceum of ISU. Two thirds of the faculty are lecturers and university pro-
fessors who not only conduct classes and practical sessions but also help 
the majority of students to take the first steps in science. Important part in 
early vocational guidance of students plays ISU Sunday College some 
departments of which practice distance learning. Every year the number of 
its graduates reaches 700 people.  

Beside professional formation of students, the University helps their 
mentors – teachers through internships and teachers’ advanced training 
courses, work with researchers. More than 40 % of the teachers of the 
highest category are graduates of ISU.  

The Ministry of Education and Science defines the University as the 
base for faculty professional development of state educational institutions.  

Research activity at the university is carried on in 29 main areas. An-
nually more than 160 research papers are done. In 2009 the volume of re-
searches made up115.8 million roubles, 65.5 million of which came from 
the federal budget. International grants amounted to 24.5 million roubles.  

192 researchers and more than 700 member of the faculty provide re-
search activity. Such a high density of researchers in Siberia can be ob-
served only in Tomsk State University.  

Instrument park of the University and the Irkutsk Scientific Center of 
RAS and RAMS scientific infrastructure is widely used in the educational 
process, in particular, 4 unique physical plants of the world standard: the 
Siberian solar radio telescope, neutrino telescope NT – 200, large vacuum 
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telescope and radar of incoherent scattering, wide-angle Cherenkov plant 
“Tunka” which are recorded in the National Register of unique Russian 
scientific plants.  

Irkutsk University is known for progress in students research work. 
Overall about 70 % of university students from year to year participate in 
various forms of research activity. This invariably gives a qualitative re-
sult: «yesterday» ISU students become the youngest candidates and doc-
tors at the age of 22–25 and often head new research schools.  

Specific character of Irkutsk location has dictated the need for sub-
stantial expansion of international component. The University enrolled 
about 300 foreign students from China, Mongolia, Korea, Germany, USA, 
Belgium, France, Iraq, Austria, Britain, the CIS countries.  

ISU regards cooperation with Asian universities as a main priority.  
Over 19 years Irkutsk State University has closely been working em-

bassies and consulates of China. Due to directive of the Ministry of Edu-
cation and Science the University regularly hires the best Chinese lan-
guage teachers from Chinese universities. As a result of intense collabora-
tion of the Department for International Relations of ISU, the International 
Institute of Economics and Linguistics of ISU and the Embassy of China 
in Russia, the Confucius Institute of Irkutsk State University was opened 
in 2007.  

In general the University has trained over 80 000 highly-qualified 
specialists for Irkutsk and the Irkutsk region, among them managers of 
large enterprises, research institutions, eminent scholars, teachers, writers 
and renowned public figures, awardees of the Lenin and State prizes, tal-
ented authors V. Rasputin, A. Vampilov.  

Discovery and use of existing potential for comprehensive intellectual 
and innovational support of sustainable Irkutsk development and the re-
gion on the whole, training of highly-skilled specialists with thorough pro-
fessional knowledge and broad scientific outlook have always been the 
most important tasks of the University.  

In order to increase economic activity the city needs strong backing 
of collaborative innovation activities through the implementation of joint 
projects, creation of joint research groups, organization of portal of scien-
tific and educational resources and teams.  

It is reasonable to develop the practice of joint actions and joint prob-
lem discussion, joint support of initiatives, confidence-building measures 
to involve all interested parties in the city development.  

Dear Colleagues! Let me congratulate you on the coming anniversary 
of Irkutsk – the intellectual center of the Eastern Siberia and wish you 
success in the conference.  

A. Smirnov, Rector of ISU, 
Doctor in Chemistry, Full Professor (Irkutsk) 
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Уважаемые друзья! 
Правление иркутского землячества «Байкал» в г. Москве сердеч-

но приветствует участников и гостей Международной научно-
практической интернет-конференции «Иркутск: традиции и проекти-
рование будущего». Ваша конференция проводится в преддверии 
знаменательного события – 350-летнего юбилея г. Иркутска.  

Город Иркутск исторически формировался как форпост России в 
ее восточных регионах, по сути, это была вторая столица государства 
российского в Сибири и на Дальнем Востоке. Наш город обладает 
значительным экономическим, культурным, научным потенциалом и 
играет важную роль в жизни современной России. Самым главным 
потенциалом Иркутска являются его жители, иркутяне, которые за 
более чем три столетия превратили бревенчатый острог в красивый, 
самобытный, современный город.  

Во время работы Международной конференции вам придется 
обсудить важные проблемы дальнейшего социально-экономического 
и культурного развития г. Иркутска, предложить варианты этого раз-
вития и попытаться сформировать образ будущего нашего любимого 
города.  

Желаем участникам и гостям конференции плодотворной, твор-
ческой работы, научного поиска и достижений, дальнейшего разви-
тия иркутской социологической школы! 

Правление иркутского землячества «Байкал» в г. Москве 
 

Dear Friends! 
The board of Friendly Association “Baikal” in Moscow warmly wel-

comes participants and guests of the International Scientific and Practical 
Internet-Conference “Irkutsk: Traditions and Projecting of Future”. Your 
conference is held commemorating the 350 Anniversary of Irkutsk.  

Irkutsk has historically been formed as the Russian outpost in its east-
ern regions; in fact it was second capital of Russian State in Siberia and the 
Far East. Our city disposes of significant economical, cultural and scientific 
potential and plays an important part in the life of modern Russia. But the 
principal Irkutsk potential is its citizens, who have turned a log fort into a 
beautiful, original and modern city for more than three centuries.  

During the International Conference you will have a chance to dis-
cuss serious problems of further Irkutsk social, economical and cultural 
development, propose variants of this development and try to form the 
image of our city future. We wish participants and guests productive, crea-
tive work, scientific inquiry and achievements, further development of 
Irkutsk sociological school.  

The board of Irkutsk Friendly Association “Baikal” in Moscow  
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СМИ о конференции 

About the Conference Mass Media 
 

ИРКУТСК ЮБИЛЕЙНЫЙ:  
НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ∗ 

Устойчивое развитие города может реализоваться только в рам-
ках системы социального партнерства, увязывающей воедино инте-
ресы местного сообщества, власти и бизнеса. Об этом говорится в 
резолюции международной научно-практической интернет-конфе-
ренции «Иркутск: традиции и проектирование будущего», которая 
состоялась в конце апреля.  

Организаторами конференции выступили Иркутский государст-
венный университет (Институт социальных наук, социологическая 
лаборатория региональных проблем и инноваций) и администрация г. 
Иркутска. В мероприятии приняли участие представители органов 
власти разных уровней, вузовская и научная общественность, отече-
ственные и зарубежные гости.  

«Иркутский государственный университет стал первым из ир-
кутских вузов, на площадке которого состоялось публичное обсуж-
дение Концепции стратегии социально-экономического развития Ир-
кутска», – отмечает зам. председателя оргкомитета конференции, 
заведующая социологической лабораторией региональных проблем и 
инноваций ИГУ, доктор социологических наук, профессор Татьяна 
Грабельных. По ее словам, проведение конференции было заплани-
ровано накануне юбилея Иркутска с целью привлечь внимание к но-
вой модели развития города, отраженной в Концепции стратегии со-
циально-экономического развития Иркутска на долгосрочную пер-
спективу. На этапе публичного обсуждения Концепции ученые, в 
особенности социологи и экономисты, не должны оставаться в сто-
роне, считают организаторы.  

«Среди представителей городского сообщества существуют раз-
ные точки зрения относительно того, каким быть Иркутску, и на-
сколько он привлекателен для людей, и инвестиционно привлекате-
лен, – говорит Татьяна Грабельных. – Так, на этапе подготовки кон-
ференции четко вырисовывались три основные концепции: первая – 
позитивная, ориентированная на сотрудничество и сотворчество, 
участие в развитии города; вторая – скорее негативная, чем позитив-
ная, отличающаяся завышенными требованиями, позиционным тор-
гом и дистанционной направленностью по отношению к городским 

                                                 
∗ Опубликовано: Информационное агентство «Сибирские новости» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://snews.ru/office. php?id=28807&sm=15 (9 мая 2011 г).  



 27

властям; третья – стратегия ухода, неучастия, невключенности здесь 
и сейчас в активные социальные и научные практики». По мнению  
Т. Грабельных, в таких условиях важно определить имеющиеся точ-
ки опоры, социальное ядро городского и регионального пространст-
ва. Исходным пунктом на конференции, несмотря на отличия суще-
ствующих дискурсов в местном сообществе, выступило общее при-
знание того факта, что существует прямая взаимосвязь между имею-
щимися ресурсами, потенциалом города и пониманием уникальности 
современного вектора его развития как опорной точки Сибири и Рос-
сии в целом.  

В своих выступлениях участники конференции говорили о необ-
ходимости повышения конкурентоспособности города, сохранения и 
развития его стиля и традиций, внедрения новых принципов и техно-
логий, формирования новых механизмов взаимодействия админист-
рации города с населением, органами местного самоуправления и 
бизнесом, – таким образом, формируя на примере Иркутска образ 
позитивной политики.  

Министр экономического развития, труда, науки и высшей 
школы Иркутской области, доктор экономических наук, профес-
сор Сергей Аникеев высказал идею создания на территории Иркут-
ска международного бизнес-конгресс-центра для проведения конфе-
ренций и съездов, отметив, что необходимо возрождать традиции и 
школы (в частности, школы иркутских архитекторов), сохранять 
стиль города, привлекать к сотрудничеству и проектированию из-
вестных молодых архитекторов и других специалистов из ближних 
городов и зарубежья. По мнению С. Аникеева, в настоящее врем не-
обходимо сделать все необходимое для повышения престижа моло-
дых ученых, в особенности в сфере IT-технологий и программирова-
ния, требуется уделять особое внимание развитию и поддержке мо-
лодых ученых технических специальностей, а также повышению 
престижа кандидатов и докторов технических, юридических и со-
циологических наук.  

Заместитель мэра – председатель комитета по экономике ад-
министрации г. Иркутска Алексей Альмухамедов в своем выступ-
лении акцентировал внимание на том обстоятельстве, что уникаль-
ный вектор исторического развития г. Иркутска должен развернуться 
в будущее. При этом главный вопрос, на который мы должны отве-
тить, по мнению докладчика, – за счет привлечения каких ресурсов и 
в каком направлении? В условиях, когда идет конкуренция городов 
за человеческие, финансовые и организационные ресурсы, развитие 
Иркутска должно осуществляться по двум направлениям: во-первых, 
за счет сохранения уникальности города; во-вторых, посредством 
встраиваемости Иркутска в мировые глобальные процессы. Будущее 
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Иркутска как культурно-исторического центра и административной 
столицы региона напрямую связано с сохранением и развитием его 
человеческих и социальных ресурсов. В первую очередь необходимо 
развитие пространственной инфраструктуры города, создание специ-
альной промышленной зоны, развитие сфер малого и среднего бизне-
са. Серьезное значение имеет агломерационный ресурс города за ста-
тус столицы как ответ на вызов укрупнения территорий. По мнению 
А. Альмухамедова, больше внимания следует уделять культурной 
политике. Речь идет о сохранении исторического наследия как усло-
вия отстаивания собственной идентичности в условиях глобализа-
ции, образовании посредством все большего внедрения форм элек-
тронного и дистанционного образования, культуре в аспекте прове-
дения в городе событийных мероприятий, возможности Иркутска 
стать культурной столицей на пересечении Европы и Азии, вовле-
ченности граждан в жизнь города. В соответствии с целью стратегии 
Иркутск призван стать крупным деловым и креативным центром: 
«Стратегическая цель – стать неформальной столицей Байкальского 
региона, привлекающей и удерживающей “креативный” класс, кото-
рый в свою очередь становится генератором и проводником измене-
ний города к лучшему», – заключил А. Альмухамедов.  

Председатель президиума Восточно-Сибирского научного 
центра Сибирского отделения РАМН, доктор медицинских наук, 
профессор Сергей Колесников, также выступавший на конферен-
ции, напомнил, что общество врачей в Иркутске было сформировано 
еще 157 лет назад и в настоящее время в Иркутской области действу-
ет третий по величине медицинский центр в Сибири и на Дальнем 
Востоке. С. Колесников убежден, что Иркутску необходимо сохра-
нить лидирующие позиции в медицине, как и в науке в целом. Город 
Иркутск на мировой карте – это, прежде всего, современный науч-
ный центр, считает профессор. Между тем, по его словам, вызывает 
тревогу то обстоятельство, что Иркутск может потерять уникальную 
возможность стать одним из десяти центров по разработке и апроба-
ции лекарственных препаратов, несмотря на тот факт, что Иркутский 
институт химии СО РАН имеет в данной области большой потенциал 
и базу для химической апробации в Ангарске. Разработка и апроба-
ция лекарств, по мнению С. Колесникова, – это будущее Иркутска.  

Консул по науке из Генерального консульства Китайской 
Народной Республики в Иркутске Лю Чуньлинь отметил, что Ир-
кутск обладает большим количеством промышленных ресурсов и 
уникальным экономическим потенциалом. Среди экономических 
партнеров Иркутской области одним из основных выступает Китай-
ская Народная Республика. В настоящее время партнерство Иркут-
ской области и Китая активно развивается и достигло высокого 
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уровня, главным образом, в сфере экономики, науки, техники, обра-
зования и культуры. Город Иркутск видится как стратегический 
партнер Китая, подчеркнул консул.  

С докладом «Интегративно-культурная роль природного насле-
дия Иркутска: взгляд из настоящего и видение будущего» на конфе-
ренции выступил директор Ботанического сада ИГУ кандидат 
биологических наук Виктор Кузеванов. По его мнению, Ботаниче-
ский сад – это экологический и культурный ресурс развития города; 
гармонизация природного и историко-культурного наследия – основа 
потенциала развития будущего Иркутска. Участники конференции 
поддержали тезис о том, что одним из направлений формирования 
благоприятного климата для проживания иркутян следует считать 
восстановление традиционных садов и парков, сохранение имеюще-
гося лесного массива города и развитие Ботанического сада ИГУ. В 
условиях формирования рынка земли необходимо внедрение совре-
менных эколого-экономических подходов развития урбо-
экологического каркаса Иркутска на основе соблюдения экологиче-
ских стандартов и экологизации системы землепользования в целях 
улучшения благосостояния и качества жизни людей и формирования 
объектов, повышающих экологическую безопасность и конкуренто-
способность города и региона.  

В рамках конференции состоялось обсуждение и других акту-
альных проблем развития Иркутска, в частности, говорили о проекте 
регенерации исторического квартала № 130, создании интегрирован-
ных систем менеджмента качества как перспективном направлении 
развития медицинских организаций в городе и регионе, о статусных 
изменениях в структуре интеллигенции вследствие реформирования 
системы образования и качестве вузовской интеллигенции и др. Уча-
стники конференции были солидарны в том, что серьезным шагом в 
развитии города является создание инновационно-внедренческих 
центров при органах управления, в высших учебных заведениях, на-
учных центрах, расширение объема международных услуг в области 
образования.  

По итогам обсуждения участники конференции приняли резолю-
цию, в которой отмечается, что устойчивое развитие местного сообще-
ства города может реализоваться только в рамках системы социально-
го партнерства, увязывающей воедино интересы основных действую-
щих в нем сил – сообщества, местной власти и бизнеса. Основой такой 
системы является стратегия развития города, разработанная с вовлече-
нием всех активных сил местного сообщества и принятая в качестве 
официальной программы действий местной власти.  
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IRKUTSK ANNIVERSARY:  
A NEW VECTOR OF DEVELOPMENT∗ 

 
Sustainable urban development can be realized only within the 

framework of social partnership that links interests of local communities, 
government and business. This is statement of the resolution of the 
International Scientific and Practical Internet-Conference «Irkutsk: 
traditions and projecting of future» held in late April.  

The Conference was organized by Irkutsk State University (Institute 
of Social Sciences, Sociological laboratory of regional problems and 
innovations) and Irkutsk Administration. The event was attended by 
representatives of governments of various levels, university and scientific 
community, local and foreign guests.  

”Irkutsk State University became the first university which held a 
public discussion of the Concept of the strategy of socio-economic 
development of Irkutsk” – noted Tatiana Grabelnykh, the deputy 
Chairman of the Organizing Committee, Head of the Sociological 
laboratory of regional problems and innovations of Irkutsk, Doctor of 
Social Sciences, Professor. According to her, the Conference was timed 
to Irkutsk Anniversary to draw attention to a new model of city 
development reflected in the Concept of long-term socio-economic Irkutsk 
development. As the organizers say at the stage of public discussion of the 
Concept scientists, especially sociologists and economists should not 
remain on the sidelines.  

«Among representatives of urban community there are different 
views on how Irkutsk should be and how much it is attractive for people 
and investments, says Tatiana Grabelnykh. So, during the preparation of 
the conference three main concepts clearly stood out: the first – positive, 
focused on collaboration and co-creativity, participation in the city 
development; the second – more negative than positive, notable for 
excessive demands, positional bargaining, remote direction regarding the 
city authorities; the third – an exit strategy, strategy of nonparticipation 
and non-inclusion here and now in active social and scientific practices. 
Due to T. Grabelnykh, in such circumstances it is important to identify 
existing pivot, social core of urban and regional space. The starting point 
of the conference, despite the differences of discourses existing in the 
local community, became a common recognition of the fact that there is a 
direct relationship between available resources and potential of the city 
and the modern understanding of the unique vector of its development as a 
reference point of Siberia and Russia in general.  

                                                 
∗ NA  “Sibirskie novosti”, 09.05.2011. 
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In the reports the participants talked about the need to improve city 
competitiveness, preservation and development of its style and traditions, 
implementation of new concepts and technologies, development of new 
mechanisms for interaction of city authorities with population, local self-
government and business – thus, forming an image of positive policy by 
the example of Irkutsk. Professor Sergei Anikeev, Minister of Economic 
Development, Labour, Science and Higher Education of Irkutsk 
region, Doctor of Economic Sciences suggested the establishment of 
international business congress center for conferences and conventions on 
the territory of Irkutsk. He noted that it was necessary to revive traditions 
and schools (particularly schools of Irkutsk architects), keep the style of 
the city, engage in cooperation and design well-known young architects 
and other professionals from nearby cities and abroad. According to S. 
Anikeev, now we should do everything necessary to enhance prestige of 
young scientists, especially in the field of IT-technology and 
programming, pay special attention to the development and support of 
young scientists of technical specialties as well as enhance the prestige of 
Candidates and Doctors of technical, law and social sciences.  

Alexey Almukhamedov, Deputy Mayor – Chairman of Economy 
Committee of Irkutsk Administration in his speech focused on the fact 
that the unique vector of historical development of Irkutsk should be 
directed to the future. According to the speaker, in this case the main 
question that we must answer – at the expense of what resources and in 
what direction? In circumstances of competition of cities for human, 
financial and organizational resources, development of Irkutsk should be 
performed in two directions: first, by maintaining the uniqueness of the 
city, and second, through integration Irkutsk in the world global processes. 
The Future of Irkutsk as a cultural center and administrative capital of the 
region is directly related to preservation and development of its human 
and social resources. The first step is to develop the spatial infrastructure 
of the city, to create special industrial zones, develop small and medium-
sized businesses. According to A. Almukhamedov, more attention should 
be paid to cultural policy. The matters in question are historic preservation 
as a condition for settling identity in the context of globalization, 
education through introducing more forms of electronic and distance 
education, culture in the aspect of event management, the possibility of 
Irkutsk to become cultural capital at the crossroads of Europe and Asia, 
the involvement of citizens in city life. In accordance with the strategy 
Irkutsk is destined to become a major business and creative center: «The 
strategic goal – to become the informal capital of Baikal region, attract 
and retain» creative «class, which in its turn becomes generator and the 
agent of city changes for the better,» – concluded A. Almukhamedov.  
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As Svetlana Dombrovskaya, Head of the Culture Department of 
Irkutsk Administration noted: «Irkutsk has everything to make culture a 
lever for city growth. Only joint effort can lead to positive results”.  

Professor Sergey Kolesnikov, Chairman of the Presidium of the 
East Siberian Scientific Center, Siberian Branch of the Academy of 
Medical Sciences reminded that the Society of Physicians in Irkutsk was 
formed 157 years ago and currently Irkutsk region possesses third largest 
medical center in Siberia and the Far East. S. Kolesnikov believes that it is 
necessary to maintain Irkutsk leading position in medicine and in science 
in general. “Irkutsk on the world map is, above all, a modern research 
center” said the professor. Nevertheless there is an alarming possibility of 
Irkutsk to lose a unique opportunity to become one of the 10 centers for 
the producing and testing of medicines despite the fact that Irkutsk 
Institute of Chemistry of SB RAS has potential and basis for chemical 
testing in Angarsk. According to Kolesnikov, development and testing of 
medicines is the future of Irkutsk.  

Liu Chunlin, Consul for Science of the Consulate General of 
China in Irkutsk noted that Irkutsk has a lot of industrial resources and 
unique economic potential. China is one of the main economic partners of 
the Irkutsk region. Currently, partnership between Irkutsk region and 
China actively develops and has reached a high level mainly in the sphere 
of economy, science, technology, education and culture. Irkutsk is 
regarded as a strategic partner of China, said the Consul.  

Victor Kuzevanov, Director of the Botanical Gardens of ISU, 
Candidate of Biology, presented at the conference a report «Integrative 
and Cultural Role of Natural Heritage: view from the present and vision of 
future». In his view, Botanical Gardens – an environmental and cultural 
resource of the city development; so, harmonization of natural and 
historical heritage is the basis of potential for future development of 
Irkutsk. The conference participants supported the idea that the recovery 
of traditional gardens and parks, preservation of existing forest, the 
development of the ISU Botanical Gardens contribute to the formation of 
favorable climate in Irkutsk. The formation of land market presupposes 
introduction of modern ecological and economic approaches to the 
development of Irkutsk urban ecological framework based on 
environmental standards in order to improve the welfare and quality of life 
and to form objects that enhance environmental safety and 
competitiveness of the city and the region.  

Other pressing problems discussed at the Conference comprised the 
regeneration project of the historical district № 130, creation of integrated 
quality management systems as a promising area of medical organizations 
in the city and the region, the status changes in the structure of the 
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intellectuals and quality of university intellectuals as a result of education 
reform. The Conference participants were unanimous that major step of 
the city development is creation of innovation centers in universities, 
research centers and expansion of international education services.  

The Conference resulted in the adoption of the Resolution which 
stated that sustainable urban development can be realized only within the 
framework of social partnership that linking interests of major players – 
local communities, government and business. The basis of this system is 
the strategy of city development designed by all the active forces of the 
local community and adopted as the official program of local authorities’ 
activity.  
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
Международной научно-практической  

интернет-конференции 
«Иркутск: традиции и проектирование будущего» 

г. Иркутск, 26 апреля 2011 г.  

Важным вектором развития Иркутска является пошаговое дви-
жение к формированию креативного города на основе активного ис-
пользования социального капитала города и его выгодного географи-
ческого положения как центра кросскультурных взаимодействий.  

Устойчивое развитие местного сообщества города может реали-
зоваться только в рамках системы социального партнерства, увязы-
вающей воедино интересы основных действующих в нем сил – со-
общества, местной власти и бизнеса.  

Основой такой системы является стратегия развития города, разра-
ботанная с вовлечением всех активных сил местного сообщества и при-
нятая в качестве официальной программы действий местной власти.  

Участники Международной научно-практической интернет-
конференции «Иркутск: традиции и проектирование будущего» (да-
лее – Конференция) заявляют о необходимости объединения усилий 
местного сообщества в решении проблем сохранения и развития тра-
диций города и проектирования его будущего на долгосрочную пер-
спективу.  

Основные положения Концепции стратегии социально-экономи-
ческого развития города в полной мере основаны на историческом 
контексте развития Иркутска и учитывают современные вызовы, 
стоящие перед городом в современном мире.  

Поддержка инициатив и формирование доверия, совместно и 
действиями в области экономического развития, реконструкции го-
родской среды, развития систем городского транспорта и инженер-
ных систем приведет к изменению социального самочувствия и на-
строя граждан.  

Одним из направлений формирования благоприятного климата 
для проживания иркутян следует считать восстановление традицион-
ных садов и парков, сохранение имеющегося лесного массива города, 
развитие Ботанического сада ИГУ.  

Серьезным шагом является и создание инновационно-внедрен-
ческих центров при органах управления, в высших учебных заведе-
ниях, научных центрах, расширение объема международных услуг в 
области образования.  

Участники Конференции поддерживают усилия органов местно-
го самоуправления г. Иркутска по формированию системы стратеги-
ческого планирования на долгосрочную перспективу.  
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RESOLUTION 
International Scientific and Practical Internet-Conference 

“Irkutsk: Traditions and Projecting of Future” 
Irkutsk, 26 April 2011 

An important vector of Irkutsk development is a step-by-step move-
ment towards the formation of a creative city through the active use of city 
social asset and its advantageous geographical position as a center of 
cross-cultural interaction.  

Sustainable development of the city local community can be realized 
only within the social partnership system linking the interests of major 
participants involved – the community, local authorities and business.  

The base of this system is the strategy of city development, elabo-
rated with the implication of active forces of local community and adopted 
as an official program of local authorities.  

Participants of the International Scientific and Practical Internet-
Conference «Irkutsk: Tradition and Projecting of Future» (hereinafter – 
Conference) declare the need for joining the efforts of local community to 
solve problems of social, economic and cultural development of Irkutsk, 
preserving and developing city traditions and a long-term future planning.  

The main provisions of the Strategic Concept for social and economic 
development of the city are perfectly based on the historical context of 
Irkutsk development and take into account challenges the city faces in the 
contemporary world.  

The support of initiatives and confidence-building measures in com-
bination with economical activities, reconstruction of the urban environ-
ment, development of urban transport and engineering systems will lead to 
changes in social state and mood of the citizens.  

Recovery of traditional gardens and parks, preservation of existing 
forest, the development of the ISU Botanical Gardens is considered as 
contributing to the formation of favorable climate in Irkutsk.  

Another serious step is creation of innovational centers under gov-
ernment, universities, research centers and expansion of international edu-
cational services.  

The Conference support the efforts of Irkutsk local authorities to form 
the system of strategic planning.  
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Раздел 1. ИРКУТСК КАК КРУПНЫЙ ЦЕНТР 

ТРАНСКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
 

Part 1. IRKUTSK AS A MAJOR CENTRE  

OF INTERCULTURAL COOPERATION 

УДК 331.5.024.5(571.53) 
Барсукова М. Е.  

Дума г. Иркутска, г. Иркутск 

ТРАНСКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:  
ПРИВЛЕЧЕНИЕ МИГРАНТОВ НА РЫНОК ТРУДА 

ИРКУТСКА 
Для эффективного экономического, культурного, социально-политического 

развития региона необходимо гармоничное транскультурное взаимодействие в 
его пределах. Иркутск как центр транскультурных взаимодействий является 
площадкой такого взаимодействия. Содержание статьи предполагает выявление 
зависимости влияния рынка труда на транскультурное взаимодействие, раскры-
вает особенности формирования современного рынка труда посредством при-
влечения высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, а также отра-
жает общественное мнение, складывающееся по вопросам, связанным с нахож-
дением на рынке труда г. Иркутска мигрантов иностранного происхождения. 
Даются рекомендации по снижению напряженности в социальной сфере и 
уменьшению экономических рисков в результате пребывания мигрантов на тер-
ритории г. Иркутска.  

Ключевые слова: транскультурные коммуникации, трудовая миграция, 
рынок труда, миграционные процессы.  

Barsukova M. E. 
Irkutsk Duma, Irkutsk 

TRANSCULTURAL COMMUNICATION: 
ATTRACTING MIGRANTS TO THE LABOR MARKET OF 

IRKUTSK CITY 
Harmonious transcultural interaction within a region is necessary for the region’s 

effective economic, cultural, and socio-political development of the region. Irkutsk, as 
a center for transcultural interactions, is the platform for such interaction. Contents of 
the article involves identifying the impact of the labor market depending on 
transcultural interaction, reveals the peculiarities of the modern labor market, by 
attracting highly qualified professionals from abroad, and also reflects public opinion 
on issues related to workers of foreign origin working in Irkutsk. Recommendations 
are given on how to reduce tensions in the social sector and reduce the economic risks 
as a result of stay of migrants in the territory of Irkutsk city.  

Keywords: transcultural interaction, labor migration, labor market, migration 
processes.  
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Миграция (от лат. «перехожу», «переселяюсь») является основой 

для возникновения транскультурного взаимодействия. Безусловно, 
существуют иные формы оказания воздействия культур друг на дру-
га, но, в рамках статьи, рассмотрим аспект непосредственного влия-
ния трудовой миграции на социально-политическое развитие. Наибо-
лее универсальным подходом к рассмотрению миграции как таковой 
признан экономический, здесь миграция – один из важнейших регу-
ляторов численности трудоспособного населения, стимулирующий 
здоровую конкуренцию на рынке труда. Одной из основных целей 
миграции, согласно существующим программам Международной 
организации миграции, является развитие, о чем в очередной раз шла 
речь на Глобальном форуме по вопросам миграции и развития 
(GFMD) в Швейцарии в марте 2011 г. [9]. МОМ совместно со своими 
партнерами в международном сообществе в рамках содействия пра-
вительствам и гражданскому обществу многих государств осуществ-
ляет ряд программ, в числе которых обеспечение притока квалифи-
цированной рабочей силы, с учетом потребностей и интересов мест-
ного населения в принимающих странах. Поскольку в ряду основных 
причин миграции населения выступают экономические факторы, в 
числе которых нехватка рабочих рук или специалистов в определен-
ных отраслях, то привлечение и нахождение трудовых мигрантов на 
территории Иркутска обоснованно.  

Наряду с постулатом о необходимости привлечения иностран-
ных мигрантов на рынок труда, широко представленным в научных 
разработках А. Г. Вишневского, Ж. А. Зайончковской, Т. М. Малевой 
и многих других авторов, для восполнения свободной ниши, образо-
вавшейся в результате демографического спада в России [4], имеет 
место и противоположный взгляд на данную проблему. Небезынте-
ресна точка зрения части населения относительно мигрантов – граж-
дан других стран, выполняющих работу на рынке труда: мигранты 
занимают вакантные трудовые места, тем самым вынуждают моло-
дежь на поиски «лучших хлебов» вне государства или же становить-
ся на путь деградации в его границах. Возникновение острейших со-
циальных проблем, таких как наркомания и алкоголизм, молодые 
люди также связывают с наличием свободного времени ввиду отсут-
ствия желания работать в жестких рамках существующего сегодня 
рынка труда. Среди высказываний по поводу возможных путей вы-
хода из сложившейся ситуации отмечают закрытие границ для тру-
довой миграции, оставляя возможность только для туристического 
выезда за границу с непременным возвратом в установленный зако-
нодательством срок. В этом ключе осуществляют свою деятельность 
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ряд политических партийных организаций, в частности НДПР (На-
ционально-державная партия России), Союз национал-социалистов 
«Tabula Rasa», общественная организация «Гражданское неповино-
вение», Русское движение против нелегальной иммиграции. На тер-
ритории Иркутска существуют Иркутская община родноверов «Путь 
предков», а также Русский социалистический интернет-портал «Рус-
ский Иркутск», созданный в мае 2008 г. для освещения деятельности рус-
ских националистических объединений Иркутской области и продвиже-
ния в общественное сознание идеологии «русского социализма» [7].  

Рассмотрим причины категоричных высказываний и деятельно-
сти со стороны данной части общества. Во-первых, молодые люди 
полагают, что если государство заинтересовано в своих гражданах, 
то должно создавать рабочие места для них в первую очередь; во-
вторых, считают недопустимым эмиграцию как таковую, поскольку 
это подрывает основы государственности; в-третьих, признают необ-
ходимым исполнение и предоставление социальных гарантий, преду-
смотренных законодательством. Молодежь не видит заинтересован-
ности российского государства в своих гражданах, сравнивая поли-
тику других стран в борьбе за каждого отдельного гражданина. Та-
ким образом, даже развитая инфраструктура и качественный уровень 
жизни не являются для современной молодежи возможными аттрак-
торами для жизни в России. Основным приоритетом при принятии 
решения о постоянном месте жительства на территории нашего госу-
дарства остается чувство патриотизма и любви к малой родине или 
же их отсутствие. Напрашивается вывод о необходимости патриоти-
ческого воспитания и внедрении патриотических элементов в систе-
му образования прежде всего. Данное направление разрабатывается в 
НИИ комплексных социальных исследований: сотрудники лаборато-
рии социологии молодежи принимают участие в разработке концеп-
ций молодежной политики и программ федерального и регионально-
го уровня, в частности «Гражданское и патриотическое воспитание 
граждан России». Так, разработана и введена в практику учебного 
процесса новая в стране дисциплина – социальная экстремология [8]. 
На сегодняшний день в погоне за западными эталонами поведения 
мы постепенно утрачиваем национальную идею, меняется ментали-
тет, определяющим для молодых людей становятся факторы матери-
альной стабильности и достатка, при этом зачастую не важно, где 
будут такие условия, главным становится благополучие каждого от-
дельного человека.  

В современных условиях глобализации говорить о разделении 
наций на своих и чужих неуместно. Национальный «котел» – именно 
так можно назвать Иркутск, ведь само экономико-географическое 



 39

положение города способствует пребыванию в городской среде са-
мых разных народностей. Транскультурное взаимодействие возникло 
на данной территории еще до момента возникновения города.  

Таким образом, территория всегда вмещала народы разных куль-
тур, религии, не говоря уже о национальном составе населяющих 
территорию жителей. С момента основания Иркутска как поселения 
прошло уже 350 лет. За это время национально-культурный состав 
населения значительно обогатился новыми нациями и этническими 
группами. Периодически возникающие столкновения постепенно 
угасли, и продолжительное время мы живем в достаточно благопо-
лучном и спокойном регионе. Тем не менее, в последнее время все 
чаще речь заходит о китайской экспансии, а также о наших возмож-
ностях противодействия этому явлению. На территории города заре-
гистрировано около 60 национальных объединений, каждое из кото-
рых имеет своих лидеров и активно участвует в формировании го-
родской среды, оказывает влияние на происходящие события, явля-
ется мощной силой в росте и развитии г. Иркутска. От того, насколь-
ко сильна окажется та или иная национальная группа, в дальнейшем 
будет зависеть логика развития города.  

Некоторый акцент следует сделать и на изменении социальной 
структуры трудовых мигрантов, поскольку именно они выступают 
основной причиной негативного настроя со стороны части населе-
ния, видящих в них конкурентов на рынке труда. Согласно приказу 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации «Об утверждении перечня профессий (специальностей, 
должностей) иностранных граждан – квалифицированных специали-
стов, трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии (специ-
альности), на которых квоты не распространяются, на 2011 год» от 24 
января 2011 г. № 22н, на рынок труда вне квот привлекаются высо-
коквалифицированные специалисты, а также представители высшего 
звена в управлении, в числе которых генеральные директора и другие 
руководящие работники в различных отраслях [2].  

Поскольку сейчас мы выходим на качественно новый уровень 
привлечения высококвалифицированных специалистов, встает во-
прос о том,  кто будет работать на рынке в качестве рабочих. Ответ 
прост – все те же мигранты, только на другой ступени социальной 
лестницы. Таким образом, появится прослойка мигрантов, обладаю-
щих более высокой степенью престижа и экономических возможно-
стей, нежели часть местного населения, при этом останутся и трудо-
вые мигранты, выполняющие черновую работу. В такой ситуации 
особенно внимательно необходимо отнестись к данным ресурсам, 
поскольку и те и другие приносят доход государству, но в то же вре-
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мя провоцируют возникновение конфликтов на национальной почве. 
Неоднозначное отношение к приезжим еще более усилится, посколь-
ку они будут восприниматься не только как дешевая рабочая сила, но 
как представители интеллигенции, руководители или высококвали-
фицированные специалисты, а значит, их мнение будет значимо при 
формировании и принятии ряда стратегических решений, у них поя-
вится доступ к управлению и возможность самим задавать направле-
ния для развития города. Это необходимо понимать, привлекая высо-
коквалифицированных специалистов иностранного происхождения. 
Экономические интересы у всех свои, и, возможно, те плюсы, кото-
рые принесут с собой трудовые мигранты сегодня, обернутся мину-
сами для  социально-экономического развития городского хозяйства 
в дальнейшем.  

Не следует забывать о том, что главной целью трудовых мигран-
тов является не благополучие экономики страны, в которой они осу-
ществляют свою трудовую деятельность, а непосредственно свои 
личные интересы по улучшению качества жизни для себя и своей 
семьи, которые зачастую находятся вне пределов места работы, за 
рубежом. Здесь мигранты, в случае легитимного пребывания, чувст-
вуют вседозволенность, особенно это касается тех категорий, кото-
рые обладают достаточной степенью социально-экономических воз-
можностей. А те, кто «попроще», ведут себя более спокойно, хотя в 
случае возникновения конфликтных ситуаций также играют значи-
мую роль в процессе транскультурных взаимодействий на террито-
рии г. Иркутска и области, поскольку разрешение на работу действу-
ет в областных масштабах.  

При принятии решения о необходимости привлечения к трудо-
вой деятельности мигранта высокой квалификации важно, чтобы он 
рассмотрел возможность дальнейшей жизни на территории Иркутска; 
в таком случае повышается мотивация для работы во благо государ-
ства, а не только ради собственной выгоды. При таком раскладе вы-
полняемые по контракту работы, безусловно, станут более продук-
тивными. От психо-эмоционального настроя сотрудника напрямую 
зависит качество его деятельности, а значит, именно об этой стороне 
вопроса следует задуматься и принять к сведению в ходе дальнейшей 
разработки программ стратегического развития.  
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СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА Г. ИРКУТСКА 

Рассматриваются национально-культурные центры г. Иркутска. Более под-
робно авторы остановились на деятельности региональной общественной орга-
низации «Иркутское товарищество белорусской культуры им. Яна Черского» и 
польской культурной автономии «Огниво». Заострено внимание на проблемах, с 
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CULTURAL DIVERSITY  
OF SOCIAL ENVIRONMENT IN IRKUTSK 

The article is devoted to national-cultural centers of Irkutsk. The authors of the article 
consider the activity of the regional public organization “Yan Chersky Irkutsk Comradeship 
of Byelorussian Culture” and the Polish Cultural Autonomy “Ognivo”. The article draws 
attention to the problems these centers face, and suggests the solutions.  

Keywords: national-cultural centers, intercultural interaction, noncommercial 
organizations, social space.  

Исторически сложилось, что Иркутск всегда был многонацио-
нальным городом, вобравшим в себя культуры многих стран и наро-
дов. Отправной точкой процесса ассимиляции стал ХVII в. Массовое 
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переселение из европейской части России в Сибирь не было чисто 
русским по национальному составу, оно было представлено много-
образием сословных, этнических и религиозных групп. Среди прие-
хавших были и татары, и украинцы, белорусы, немцы, поляки, евреи, 
литовцы, армяне и др. В отличие от русского населения, которое ак-
тивно вбирало в себя элементы других культур, украинцы, белорусы, 
поляки, евреи старались сохранить свой этнокультурный мир, рели-
гию, традиции, оградить их от влияния.  

Сегодня в Иркутске представлено свыше 120 национальностей. 
Многие из них имеют свои национально-культурные центры. Такое 
этнокультурное многообразие нашло отражение в процессах транс-
культурных взаимодействий в социальном пространстве города.  

На 2011 г. в Иркутске зарегистрировано около 50 национально-
культурных центров: «Азербайджанский конгресс Иркутской облас-
ти», «Иркутское армянское культурное общество», «Иркутское това-
рищество белорусской культуры им. Я. Д. Черского», «Центр бурят-
ской культуры», национально-культурная греческая автономия 
«Фосс Элленикон», национально-культурная организация «Народ 
Дагестана», Еврейская национально-культурная автономия Иркут-
ской области, Литовский национально-культурный центр «Швиту-
рис», «Китайское общество», киргизская национально-культурная 
организация «Дружба», «Центр корейской культуры», общественная 
организация российских немцев «Возрождение», польская культур-
ная автономия «Огниво», Центр русской культуры, таджикское на-
ционально-культурное общество «Пайванд», Татаро-башкирский 
культурный центр, «Культурно-просветительский центр татар Ир-
кутской области», культурный чечено-ингушский центр «Вайнах», 
Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области 
«Юлташ», узбекский национально-культурный центр «Отечество», 
украинский культурный центр «Днипро» и др. [3].  

Подробнее рассмотрим деятельность двух национально-
культурных центров – «Иркутское товарищество белорусской 
культуры им. Я. Д. Черского» и «Польская культурная автономия 
«Огниво».  

Региональная общественная организация «Иркутское товарище-
ство белорусской культуры им. Яна Черского» была создана 31 мая 
1996 г. на первом Съезде белорусов Иркутской области [1].  

Руководителем этой общественной организации является Руда-
ков Олег Васильевич, впоследствии ставший председателем ИТБК.  

Целью этой добровольной общественно-просветительской орга-
низации является возрождение и развитие духовных и культурных 
ценностей белорусского народа, возвышение его самосознания, рас-
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пространение и поддержка национальных обычаев, ремесел, жизнен-
ного уклада и нравственных основ.  

При Товариществе организовано 11 фольклорных ансамблей, 
1 белорусский народный хор, 3 танцевальных группы. Действуют 
молодежный клуб «Крывiчы» и детский клуб «Зярнятка», работа-
ют библиотека белорусской литературы, единственная в своем 
роде национальная библиотека во всей России, музей-мастерская 
«Беларуская хатка». Также Товарищество издает бюллетень-газету 
«Маланка».  

Для переселенцев из Беларуси функционирует консультативный 
центр «Аист» по вопросам миграции.  

Членами Товарищества являются известные в Иркутске ученые, 
поэты, писатели, политики, художники.  

Ранее, 1 июня 1990 г., в Иркутске было создано польское куль-
турно-просветительное общество «Огниво» [2]. С 6 сентября 2000 г. 
оно преобразовано в польскую культурную автономию «Огниво». 
Цель польской организации – сохранение духовной связи сибирских 
поляков со своей исторической родиной, напоминание об историче-
ских корнях польской национально-культурной традиции в Прибай-
калье. Главным направлением «Огниво» определило для себя пре-
одоление национально-культурной замкнутости и ксенофобии, рас-
ширение культурного кругозора и духовного взаимообмена со всей 
многонациональной средой Прибайкальского региона.  

Члены «Огнива» проводят международные научно-практические 
конференции и симпозиумы, разнообразные тематические и литера-
турно-музыкальные вечера; осуществляют концертную деятельность, 
участвуют в фестивалях в России и Польше; занимаются архивно-
поисковой, научной, учебной и издательской деятельностью.  

Кроме того, с 2006 г. при поддержке Генерального консульства 
Республики Польша в Иркутске культурная автономия «Огниво» 
проводит Летнюю школу на Байкале на базе воскресной школы 
польского языка. Дети польского происхождения из Иркутска, Ир-
кутской области и других городов Сибири изучают язык и культуру 
Польши.  

Рассмотренные нами национально-культурные центры не ведут 
замкнутую деятельность, а открыты для общения с другими этносами 
и культурами. Примерами тому служат ежегодные национальные 
праздники («Гуканье весны» у белорусов, «Мажанна» у поляков), на 
которых присутствуют не только члены центров, но и любой, интере-
сующийся этой культурой, человек. То же самое можно сказать и о 
других национально-культурных центрах нашего города, например, 
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евреи отмечают национальный праздник «Пурим», буряты – «Сага-
алган» – новый год по лунному календарю, русские –  «Ивана Купа-
лу». Этот список можно продолжить.  

К сожалению, большинство национально-культурных центров 
сталкиваются с множеством проблем. Самой животрепещущей про-
блемой всегда оставалась и остается проблема финансирования. Ор-
ганы местного самоуправления зачастую игнорируют проблемы и 
актуальные вопросы по сохранению национально-культурного разви-
тия народностей, проживающих в Иркутске.  

На основе изложенного предлагаем следующие практические ре-
комендации к решению проблемы: 

1. Органам местного самоуправления необходимо наладить связь 
с национально-культурными объединениями. Это должно выражать-
ся во введении ставок специалиста для каждой национальной авто-
номии (например, культуролога, этнографа), которые будут финан-
сироваться из регионального бюджета области.  

2. Каждый национально-культурный центр должен иметь доступ 
к СМИ, и прежде всего на радио и телевидении.  

3. Субсидирование национально-культурных товариществ для 
возмещения им арендной платы и оплаты услуг ЖКХ.  

Государственным органам необходимо уделять должное внима-
ние развитию национально-культурных центров, поскольку их дея-
тельность способствует достижению межнациональной стабильности 
и предупреждению конфликтов на национальной почве.  
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Irkutsk State University, Irkutsk 

TRANSCULTURAL INTERACTION IN IRKUTSK 
This article covers the attitudes between Russian and foreign students. About 60 

students of different nationalities, namely, Mongolian, Chinese, and Russian, were 
asked a number of questions. The questions were divided into three categories in order 
to detect social tension between Russian, Chinese and Mongolian students.  

Keywords: culture, social tension, transcultural interaction, nationality.  

Иркутская область – один из центров взаимодействия культур и 
религий. Здесь происходит распространение культурных явлений 
путем контактов между различными народами. Транскультура – 
культура, осознающая целостность всех своих дисциплинарных со-
ставляющих (научных, художественных, политических, религиоз-
ных) и творящая себя сознательно в формах этой целостности. 
Транскультура предполагает диффузию исходных культурных иден-
тичностей по мере того, как индивиды пересекают границы разных 
культур и ассимилируются в них [2].  

Этот процесс влияет на «рассеивание» символических значений 
одной культуры в поле других культур на территории Иркутской об-
ласти и их дальнейшее взаимодействие.  

Нами было проведено открытое, систематическое и формализо-
ванное исследование, в котором приняло участие 60 человек. Объек-
том исследования выступила молодежь. Мы выясняли ее отношение к 
иностранным и местным студентам (китайцам, монголам и русским). 
Монгольской и китайской молодежи в Иркутске достаточно много, 
значительня часть их обучаются в иркутских вузах, приезжают на ста-
жировки, работать; таким образом, происходит постепенное смешение 
культуры этих национальностей с культурой коренного  населения. 

Цель исследования: выяснить социальную напряженность в Ир-
кутске среди студентов разных национальностей и рассмотреть 
транснациональное взаимодействие друг с другом.  



 46

Вопросы распределялись на две категории: для иностранных 
граждан и граждан России. Каждая анкета имела три блока. Первый 
блок состоял из вводной информации: пол, возраст. Второй блок: 
отношение российских граждан к китайцам и монголам. Третий блок: 
взаимодействие и отношение взятых для исследования национально-
стей между собой.  

В первом опросе участвовали граждане России. Рассматривался 
вопрос отношения российских граждан к монголам и китайцам. Из 
них 35 % – относятся положительно к проживанию и взаимоотноше-
нию, 55 % – нейтрально и только 10 % – отрицательно. Оценка соци-
ального отношения иностранных граждан (монголов и китайцев) к 
русским гражданам была несколько иной. 40 % – позитивное отно-
шение, 45 % – нейтральное и 15 % – негативное отношение. При этом 
30 % респондентов указали, что хотели бы жить или учиться в Китае 
или Монголии, 40 % – возможно и 30 % – нет. На вопрос о возмож-
ности заключения брака с гражданином КНР или Монголии были 
получены следующие ответы: 65 % респондентов ответило, что не 
хотели бы состоять в браке, а 35 % ответило, что возможно. Интерес-
но, что российские респонденты не смогли указать заимствованные 
элементы русской культуры из китайской и монгольской. Это гово-
рит о поверхностном их знаний в этой сфере. Лишь некоторые смог-
ли указать на особенности кухни, перенятый коммунизм, так как 
также существует стереотипное мышление. Все это говорит о неза-
интересованности друг другом.  

Отношения русских к монголам и китайцам, как показал опрос, 
нейтрально. На наш взгляд, социальная напряженность в Иркутске не 
так высока. Тем не менее проблемы прослеживаются, в основном они 
связаны с языковым барьером, разностью культур. Как показал оп-
рос, большинство респондентов хотели бы состоять в браке с согра-
жданами, а некоторые не исключали брака с гражданами Китая и 
Монголии.  

Следующая категория вопросов анкеты также состояла из 3 бло-
ков. В опросе участвовали граждане Монголии в  возрасте от 17 до 
23 лет. Отношение монголов, проживающих на территории Иркут-
ска, к русскому населению распределяется следующим образом: 
52 % – положительно, 15 % – отрицательно, 33 % – нейтрально. То-
гда как отношение русских к монголам было следующим: 40 % –
 положительно, 30 % – отрицательно и 30 % – нейтрально. Количест-
во монгольских студентов, которые хотели бы остаться жить в Рос-
сии – 55 %, выразили желание вернуться на родину лишь 15 %, и 
30 %  еще не задумывались над этим вопросом. На вопрос о заклю-
чении брака между гражданином Монголии и России 25 % респон-
дентов ответили положительно, 55 % – нет, и 20 % – нейтрально. На 
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вопрос «не пожалели ли вы о своем выборе, учебе в Иркутске» отве-
ты были следующие: 55 % – пожалели, 25 % – нет и 20 % – уже позд-
но изменить свой выбор, и на вопрос «нравится ли вам город Ир-
кутск»: 70 % – нравится, 10 % – нет, 20 % – нейтрально.  

Опрос монгольских студентов показал, что социальная напря-
женность присутствует, но не выражена в значительной степени. 
Большинство студентов из Монголии приезжают в Иркутск за полу-
чением образования.  

В третьем опросе приняли участие граждане Китая. Вопросник 
также состоял из 3 блоков. Выявлено следующее отношение китай-
ских студентов к русскому населению: 45 % – положительно, 25 % – 
отрицательно и 30 % – нейтрально. Что касается отношения русского 
населения к китайцам, то 60 % респондентов ответили – хорошо, 
15 % – плохо, 25 % – нейтрально. На вопрос «хотели бы вы остаться 
жить в России» 55 % китайских студентов ответили «да», 25 % – нет 
и 10 % – возможно. Также были и другие ответы: хотелось бы, но 
существуют материальные затруднения (например, одна из проблем: 
слишком дорогие квартиры – так ответило 10 % респондентов). Что 
касается отношения к браку с гражданами РФ, то  20 % ответили 
«да», 60 % – нет, 15 % – нейтрально.  

На вопрос «не пожалели ли вы о своем выборе, т. е. учебе в Ир-
кутске» 55 % указали «да» (так как скучают по родине), 30 % – нет, 
15 % – возможно.  

 Отметим, что китайским студентам, так же как и монгольским, 
нравится город Иркутск: 60 % опрошенных ответило утвердительно, 
20 % – отрицательно, 20 % – нейтрально.  

На основе вышеизложенного мы делаем вывод, что китайцы хо-
тели бы остаться жить в России, что им нравится Иркутск, но суще-
ствуют некоторые проблемы, такие как дорогое жилье, ностальгия по 
родине, суровый сибирский климат. Большинство студентов, в це-
лом, неплохо относятся к сделанному выбору, связанному с учебой в 
Иркутске. Транснациональное взаимодействие среди студентов в Ир-
кутске обусловлено, главным образом, получением образования.  

Исследование показало, что иностранные студенты не столь бы-
стро адаптируются к новым условиям. Социальное напряжение меж-
ду китайцами и русскими, монголами и русскими носит не ярко вы-
раженный характер: отсутствуют столкновения на национальной 
почве, распространены бытовые взаимоотношения и обмен опытом, 
происходит изучение китайского и монгольского языка русскими 
студентами, подкрепленное общением с носителями языка.  

Мы надеемся, что Иркутск в будущем будет крупным развитым 
центром транснациональных взаимодействий, где социальная напря-
женность будет сведена к минимуму. Этому должны поспособство-
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вать: эффективная региональная политика и политика университетов, 
принимающих на обучение иностранных студентов, воспитание мо-
лодого поколения в духе толерантности к другим нациям. Все это 
приведет к более благоприятной атмосфере не только в Иркутске, но 
и в регионе в целом.  
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В работе акцентируется внимание на том, что современный Иркутск удачно 
сочетает величие и самобытность исторического центра и кварталы новой за-
стройки, традиции интеллигентного и культурного сибирского города с совре-
менным промышленным и научно-образовательным потенциалом.  
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TOPONYMS AS MONUMENTS OF CULTURAL HERITAGE  
OF IRKUTSK  

The article is devoted to the names of streets, squares, areas of the city of Irkutsk. 
The author tried to analyze the role of names in the contemporary life of citizens. The 
article discusses the idea of revival of the most important and valuable place names in 
the city.  

Keywords: cultural heritage, cultural monuments, toponyms.  
 

Мечтая о дальних странствиях, зарубежных во-
яжах, мы проходим мимо, не проявляя никакого интереса 
к тому, что рядом – к родословной своего города, рай-
она, улицам, где мы живем.  

Борис Хандрос 
Иркутск – город исторический. Он удачно сочетает величие и 

самобытность исторического центра и кварталы новой застройки, 
традиции интеллигентного и культурного сибирского города с со-
временным промышленным и научно-образовательным потенциалом. 
За свою историю Иркутск вырос до площади 28 тыс. га. Население 
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Иркутска составляет почти 600 тыс. человек [4]. В городе свыше 800 
улиц. Их общая протяженность более 700 км [2]. Каждая площадь, 
каждый переулок, каждая улица – частичка визуальной иркутской 
истории, а микротопонимы – это памятные языковые знаки жизни 
наших предков, и они, наряду с недвижимыми объектами культурно-
го наследия (домами, хозяйственными постройками), являются па-
мятниками городской народной культуры. В этой связи нам пред-
ставляется целесообразным, сохраняя и восстанавливая памятники 
культурного наследия города, позаботиться о своеобразии его топо-
нимов. «Улицы – это пространственные ориентиры, а их имена не 
только знаки, но показатель культуры и духовной оседлости горо-
жан… В них – память и традиция, созерцание и точность, любовь и 
благодарность» [2].  

Без малого 350 лет создавался город на Ангаре, и каждый век ос-
тавлял о себе память. Иркутск был свидетелем событий, оставивших 
след в истории не только Сибири, но и России. Через город прошли 
все поколения революционеров, пролегли нелегкие тропы знамени-
тых ученых и путешественников, исследователей Сибири и Азии. 
Ежегодно Иркутск посещают свыше 200 тыс. туристов. При этом их 
приток увеличивается на 10 %, но, тем не менее, имеет место быть 
такая тенденция: Иркутск теряет свой исторический потенциал из-за 
большего привлечения внимания к области, чем к самому городу (он, 
скорее, становится «перевалочным пунктом», нежели культурным 
центром). В среднем транзитные туристы проводят сейчас в Иркут-
ске всего лишь сутки, тогда как в прежние годы – до 4 дней [5]. Од-
ним из направлений комплекса развития своеобразия и неповторимо-
сти города может быть проект, связанный с переименованием улиц, 
площадей, парков Иркутска.  

При административном этапе формирования городской топони-
мики, который начался в 1920 г., было переименовано около 70 % 
городских географических объектов. Такие действия, «спущенные 
сверху», лишили город значительной части индивидуальности, так 
как они встречаются во всех российских городах. Таким образом, 
если до 1920 г. 93 % названий улиц возникли как отражение судьбы 
города, то ныне лишь несколько – более 30 % городских топонимов – 
могут рассказать о его истории [1] (рис.).  

Это явилось следствием того, что теперь мало кто из жителей 
города может похвастать знаниями в краеведении, тем более в город-
ской микротопонимике. По итогам исследования клуба молодых уче-
ных «Альянс» в рамках акции «Улицы иркутские» (2009 г.),  
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старые названия улиц, площадей, предместий, отражавшие самобыт-
ность нашего края, увы, предаются забвению… В общей сложности 
было опрошено более пятисот человек на пяти центральных улицах 
города. Улицы Ленина (Амурская) и Карла Маркса (Большая) были 
исключены из опроса сразу. Лишь шесть человек из ста ответили, что 
ранее улица Желябова носила название Трапезниковская в честь бо-
гатого купеческого рода, много сделавшего для Иркутска. Восемь 
иркутян из ста знают старое название улицы Дзержинского – Арсе-
нальная, названной в честь складов пороха, располагавшихся в рай-
оне нынешнего Торгового комплекса, и Кутайсовская (Графо-
Кутайсовская), по имени генерал-губернатора Кутайсова в честь его 
50-летия службы в Иркутске. По пять человек знают старые названия 
улиц Свердлова (Баснинская) и Марата (Луговая). Последняя – одна 
из старейших улиц города, здесь еще в XVIII в. выгоняли скот на лу-
га, которые начинались в районе драмтеатра. Интересно, что три че-
ловека назвали старым названием улицы Свердлова – Екатеринбург-
ская, предполагая, что она сменила его в связи с переименованием 
города. Больше других повезло улице Сухэ-Батора. Ее старые назва-
ния (Тихвинская, а затем Красной Звезды до 1972 г.) вспомнили 14 
иркутян из ста [3].  

На практике проект «переименования» для начала требует соз-
дания общественной организации, которая возьмет на себя ответст-
венность за его выполнение. Необходимо также провести подсчет 
всех вынужденных затрат (замена табличек, труд рабочих, изменение 
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печатей, бланков, уставных документов, банковских реквизитов, вне-
сение изменений в документацию на жилье и т. д.).  

Предлагаем и такую альтернативу дорогостоящему переимено-
ванию – новым улицам присуждать старые названия (причем только 
наиболее ценные и своеобразные топонимы). Вдобавок не стоит за-
бывать и о том способе переименования улиц, который уже рассмат-
ривается и, кажется, удовлетворяет всех – это расшифровочные таб-
лички с указанием бывших названий. В целях сохранения и укрепле-
ния культурных традиций г. Иркутска, попытка восстановить перво-
начальные «имена» улиц, общую картину смены их названий, в кото-
рых отразились традиции и самобытность нашего народа, – задача 
непростая, но выполнимая. Чтобы не оказаться без корней, без про-
шлого и будущего, человек обязан знать, с кем он в одной связке, чем 
интересна его земля, где и в чем опора. Город наш интересен, самобы-
тен. Им можно гордиться, но при условии: его нужно знать. Только зна-
ния позволяют лучше разглядеть свой край, найти свое место в нем.  
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(в контексте государственного решения проблем  
социального неравенства) 

Проводится анализ и дается оценка ситуации в социально-экономической 
сфере г. Иркутска. По результатам статистического анализа становится очевид-
ным, что в Иркутске как крупном российском городе остро стоит проблема со-
циального неравенства. Особое внимание уделяется оценке эффективности ме-
тодов государственного решения проблем социального неравенства, где основ-
ная роль отводится программно-целевому планированию. В результате прове-
денного исследования выявляется необходимость в существенной доработке 
механизма принятия, реализации и оценки эффективности целевых программ. 
Подчеркивается важность прогнозирования получаемых результатов от реализа-
ции целевых программ на стадии их разработки. Качественное понимание про-
блем социального неравенства и эффективная деятельность государства по их 
решению позволит улучшить качество и уровень жизни населения.  
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селения; программно-целевое обеспечение; государственные инициативы; эф-
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(concerning state solution of social inequality problems) 
In the article under consideration the situation in the socio-economic sphere in 

Irkutsk are analyzed and assessed. As a result of statistical analysis, it is evident that in 
Irkutsk as a major Russian city the problem of social inequality is very serious. Special 
attention is paid to assessing the effectiveness of the methods of state solution of the 
problems of social inequalities, where social-oriented programs play a major role. In 
the result of sociological research, it is evident, that there is the need for substantial 
revision mechanism for acceptance, implementation and evaluation of the 
effectiveness of social-oriented programs. The author stresses the importance of 
forecasting the results of the implementation of social-oriented programs in the 
development stage. Qualitative understanding of the problems of social inequality and 
the efficient state activity to its solution will improve the quality and standard of living.  

Key words: social inequality, quality and standard of living, social-oriented pro-
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Экономический спад повлек за собой такие процессы, как рост 

безработицы, понижение оплаты труда, повышение уровня корруп-
ции, снижение качества и уровня жизни населения, маргинализацию 
и депривированность населения. В результате снижения доходов ока-
зались за чертой бедности многие слои населения. Изменилась 
структура городского пространства. В значительной мере эти про-
цессы затронули социально-экономическую сферу крупных россий-
ских городов. Известно, что Иркутск является крупным городом в 
России с населением 580 708 человек, по данным территориального 
органа федеральной службы государственной статистики по Иркут-
ской области на 1 января 2010 г. Здесь также остро стоит проблема 
социального неравенства, которая выражается в дифференциации 
населения по таким показателям, как доходы, власть, престиж, обра-
зование. Является признанным тот факт, что люди, находящиеся на 
низших ступенях социальной иерархии, имеют меньшие шансы для 
удовлетворения своих жизненных потребностей и являются более 
депривированными, что не может не отразиться на социальном само-
чувствии иркутян. Так, в IV квартале 2010 г. прожиточный минимум 
на душу населения в Иркутской области составил 5667 руб. в месяц. 
Данная сумма, как показывает практика, не позволяет человеку реа-
лизовывать свои потребности. Об этом же свидетельствуют исследо-
вания экспертов Всероссийского центра уровня жизни, которые счи-
тают, что к неблагополучным слоям населения относятся все, кто 
имеет доход ниже трех бюджетов прожиточного минимума [2]. При 
этом к самым неблагополучным и низкообеспеченным относятся лю-
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ди с доходом от одного до трех бюджетов прожиточного минимума. 
Доля таких россиян, по подсчетам экспертов, превышает 50 % насе-
ления. Также, по данным Иркстата, в 2009 г. доля населения с дохо-
дами ниже величины прожиточного минимума составила 19,1 %, что 
свидетельствует о низком уровне жизни населения, проблеме бедно-
сти и маргинализации населения. В январе 2011 г. начисленная сред-
немесячная заработная плата в расчете на одного работника предпри-
ятий и организаций по видам экономической деятельности составила 
20 318,3 руб. При этом наблюдается дисбаланс в уровне заработной 
платы работников по видам экономической деятельности. По разме-
ру заработной платы лидируют такие виды экономической деятель-
ности, как: 

– финансовая деятельность – 52 757,7 руб. (259,7 % от среднеоб-
ластного уровня); 

– добыча полезных ископаемых – 31 396,3 руб. (154,5 % от сред-
необластного уровня); 

– государственное управление и обеспечение военной безопас-
ности, обязательное социальное обеспечение – 29 490,5 руб. (145,1 % 
от среднеобластного уровня); 

– транспорт и связь – 28 098,2 руб. (138,3 % от среднеобластного 
уровня); 

– производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 
26 776,4 руб. (131,8 % от среднеобластного уровня) [6].  

Самую низкую заработную плату имеют работники, занятые в 
таких сферах, как: 

– гостиницы и рестораны – 10 527,8 руб. (51,8 % от среднеобла-
стного уровня); 

– образование – 12 328,6 руб. (60,7 % от среднеобластного уровня).  
Анализ распределения заработной платы по основным видам 

экономической деятельности показал, что высокую заработную плату 
получают люди, занятые в сфере экономики. Люди, работающие в 
социальной сфере, получают заработную плату ниже среднеобласт-
ного уровня. Основной проблемный момент видится в том, что ра-
ботники в сфере образования получают одну из самых низких зара-
ботных плат, хотя данная сфера, наряду со сферой здравоохранения, 
является основной в формировании общества.  

Также наблюдалось увеличение средней заработной платы по 
области в январе 2011 г. по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года на 9,7 %. Самые высокие темпы роста заработной 
платы наблюдались в таких отраслях, как сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство – на 24,7 %; добыча полезных ископаемых – на 
21,2 %. Данные показатели также свидетельствуют о высокой диф-
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ференциации в заработной плате работников, задействованных в раз-
ных сферах экономической деятельности [6]. При этом уровень без-
работицы, по данным Службы занятости населения Иркутской об-
ласти, на 01.03.2011 г. составил 2,4 %; уровень скрытой безработицы 
выше данного уровня. Показатели по доходам населения свидетель-
ствуют об остроте проблемы социального неравенства в Иркутской 
области. Иркутск – административный, культурный, политический и 
экономический центр Иркутской области, который наиболее контра-
стно отражает областные социально-экономические проблемы.  

Видится важным привлечение внимания к одной из главных це-
лей посткризисной модернизации, а именно к повышению качества и 
уровня жизни населения. Эффективность и качество предпринимае-
мых государственных инициатив в решении проблем социально-
экономической сферы в период модернизации страны имеют особую 
значимость. На протяжении XX–XXI вв. проблемы социального не-
равенства решались в первую очередь посредством проведения соци-
альной политики, реализуемой через такие принципы, как защита 
уровня жизни путем введения разных форм компенсации при повы-
шении цен и проведение индексации; обеспечение помощи самым 
бедным слоям населения; выдача помощи на случай безработицы; 
обеспечение политики социального страхования, установление ми-
нимальной заработной платы для работающих; развитие образова-
ния, охрана здоровья, окружающей среды [5]. Так, в современных 
условиях важнейшая роль в смягчении социального неравенства 
принадлежит перераспределению доходов, обеспечению доступа лю-
дей к услугам здравоохранения, образования, науки и культуры, а 
также содержанию членов общества, утративших или еще не приоб-
ретших трудоспособность. Историческая практика показывает, что 
данные методы являются малоэффективными, что связано в первую 
очередь с тем, что помощь редко доходит до нуждающихся и не яв-
ляется адресной. Государственной помощью пользуются самые ин-
формированные, но не самые нуждающиеся. Необходимо также от-
метить, что малая эффективность основана также на том, что стати-
стические данные в области качества и уровня жизни населения час-
то неадекватны. Государство, говоря о проблеме социального нера-
венства, практически всегда сводит ее к проблеме бедности, хотя не-
обходимо учитывать, что данная проблема имеет более широкую об-
ласть. Анализ качества и уровня жизни населения, проблемы соци-
ального неравенства проводится по ограниченным критериям, не 
дающим полную картину. Все это способствует принятию неэффек-
тивных управленческих решений, эффективность которых рассчиты-
вается количественными показателями, а не качественными. Решение 
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проблем социального неравенства в рамках города и страны в целом 
требует разработки нового подхода к принятию и реализации госу-
дарственных инициатив. Одним из необходимых условий повышения 
качества и уровня жизни населения, снижения уровня бедности и 
социального неравенства населения, а также в целом обеспечения 
роста конкурентоспособности экономики и устойчивого развития 
является направленность управления на достижение конкретных це-
лей, что предопределяет повышение роли и места программно-
целевых методов управления [4].  

Программно-целевое планирование – это один из видов плани-
рования, в основе которого лежит ориентация деятельности на дос-
тижение поставленных целей. Программно-целевое планирование 
построено по логической схеме «цели – пути – способы – средства». 
Сначала определяются цели, которые должны быть достигнуты, по-
том намечаются пути их реализации, а затем – более детализирован-
ные способы и средства. В конечном итоге, поставив перед собой 
какие-то цели, организатор разрабатывает программу действий по их 
достижению. Отсюда следует, что особенностью данного метода 
планирования является не просто прогнозирование будущих состоя-
ний системы, а составление конкретной программы достижения же-
лаемых результатов. Программно-целевой метод планирования «ак-
тивен», он позволяет не только наблюдать ситуацию, но и влиять на 
ее последствия, что выгодно отличает его от большинства других 
методов [1, c. 146].  

Программно-целевой метод является одним из приоритетных 
механизмов решения проблем социально-экономической сферы в  
г. Иркутске и Иркутской области. Данный метод наряду со своими 
достоинствами имеет некоторые недоработки. Так, в апреле 2010 г. 
автором на базе социологической лаборатории региональных про-
блем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ был проведен экспертный опрос, 
в котором участвовали работники отдела целевых программ управ-
ления государственных инвестиций Министерства экономического 
развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области. Пред-
ставляем результаты опроса о качестве и эффективности целевых 
программ Иркутской области. Так, эксперты считают, что основные 
проблемы программно-целевого планирования в Иркутской области 
состоят в отсутствии необходимого финансирования. В основных 
факторах, препятствующих эффективной реализации целевых про-
грамм, эксперты также выделяют неэффективное администрирование 
программ, субъективизм в принятии решений о расходовании бюд-
жетных средств, слабую проработанность показателей результатив-
ности. Среди основных недостатков государственного программно-
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целевого планирования эксперты отмечают распыление в финанси-
ровании программ и, как следствие, отсутствие положительных ве-
сомых результатов их реализации, отсутствие четкой взаимосвязи с 
затраченными средствами и результатами. Однако эксперты также 
выделяют, что действующая модель программно-целевого планиро-
вания соответствует новым требованиям Бюджетного кодекса РФ и 
федеральной нормативно-правовой базе, делая ссылку на новое 116-е 
постановление. К конкретным мерам по повышению качества целе-
вых программ Иркутской области эксперты относят: необходимость 
методического обеспечения вопросов разработки программ; совер-
шенствование нормативно-правового и методического регулирова-
ния по вопросам развития инструментов программно-целевого 
управления расходами областного бюджета; отработку механизма 
применения методики целесообразности разработки долгосрочных 
целевых программ. Все это свидетельствует о том, что механизм 
принятия, реализации и оценки эффективности реализации целевых 
программ требует существенной доработки.  

При реализации программ нуждающееся население зачастую не-
достаточно информировано о предоставляемой социальной помощи и 
не знает о своих правах, что затрудняет доведение помощи до кон-
кретной цели. Целевые программы направлены на решение конкрет-
ных целей через мобилизацию основных ресурсов на их решение. Од-
нако ситуация свидетельствует о том, что современный подход к целе-
вым программам не позволяет комплексно решать проблемы. Все это 
отражает необходимость оценки государственных инициатив как со-
ставляющих элементов целевой программ еще на стадии ее разработ-
ки, учитывая, что оценка программ – это процедура, предназначенная 
для измерения прямых эффектов, результативности и долгосрочных 
последствий реализации государственных программ. «Оценочное ис-
следование» следует рассматривать как междисциплинарное исследо-
вание. Экспертное оценивание применительно к государственным 
инициативам основано на том факте, что подход к принятию программ 
не должен иметь субъективный характер. Государственные инициати-
вы, направленные на решение проблем социального неравенства,  
должны быть досрочно проанализированы. Здесь особое значение 
приобретает прогнозирование получаемых результатов. Прогнозиро-
вание как одна из форм конкретизации научного предвидения в соци-
альной сфере находится во взаимосвязи с планированием, программи-
рованием, проектированием, управлением, целеполаганием. Ожидае-
мым результатом от реализации государственных инициатив является 
использование прогностической информации [7]. Все это говорит о 
важности прогнозирования результатов реализации государственных 
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инициатив, однако следует заметить, что такая практика в Иркутске и 
России в целом недостаточно развита. Как пример – при составлении 
целевых программ регионального уровня прогноз развития ситуации 
осуществляется преимущественно через анализ изменения целевых 
индикаторов программы, однако недостаточная проработанность це-
левых индикаторов программ сводит эффективность такого прогнози-
рования к минимуму.  

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что в совре-
менном Иркутске проблемы социального неравенства приобретают 
особую актуальность. Учитывая, что город должен быть активно во-
влечен в проведение модернизации, будет ошибкой сводить модер-
низацию к технической рационализации и модернизации социальных 
институтов без учета социальных проблем. Повышение качества и 
уровня жизни населения и, как следствие, решение проблем социаль-
ного неравенства должны быть основными результатами от проведе-
ния модернизации. Эффективность решения проблем социального 
неравенства зависит от качества принимаемых государственных 
инициатив как стержневого элемента политики государства. Целевые 
программы в данном контексте приобретают особое значение, так 
как они позволяют спрогнозировать результат в зависимости от по-
ставленной цели. Решение проблем социального неравенства должно 
быть комплексным и не сводиться только к проблеме бедности, а ре-
шаться, главным образом, путем дополнительных социальных выплат. 
Решение проблем социального неравенства программно-целевым ме-
тодом видится как наиболее эффективное. Анализ проблем социально-
го неравенства, понимание их качественной составляющей и ориента-
ция деятельности государства на определенные цели позволит создать 
комфортные условия для существования человека.  
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Сегодня вряд ли кто-то будет оспаривать очевидное обстоятель-
ство, что человечество вступает в информационную эпоху. Одним из 
основных критериев высокого уровня развития информационных и 
телекоммуникационных технологий может являться их интенсивное 
использование гражданами, бизнесом и органами государственной 
власти. Информационное общество отличается от общества, в кото-
ром доминируют традиционная промышленность и сфера услуг тем, 
что информация, знания, информационные услуги и все отрасли, свя-
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занные с их производством, растут более быстрыми темпами, явля-
ются источником новых рабочих мест, становятся доминирующими в 
экономическом развитии [2].  

Сейчас мало кто сомневается в том, что современная (в первую 
очередь, западная) цивилизация вплотную подходит к новому техно-
логическому и в весьма существенной степени эволюционному скач-
ку, который определит как сам характер будущего спроса на инфор-
мацию, так и ее качественные и количественные характеристики на-
ряду с формами потребления. Информация, возникшая на самой заре 
цивилизации как предмет обмена сведениями, а много позже превра-
тившаяся в товар, никогда не признавала национальных и географи-
ческих границ. Именно она послужила катализатором процесса гло-
бализации как социального явления, в котором сдерживающие фак-
торы географии постепенно утрачивают свое влияние на обществен-
ные процессы.  

Роль и место универсальных глобальных информационных 
агентств в международной системе СМИ в российской науке в по-
следние годы остаются в тени и несколько принижаются на фоне ла-
винообразного развития Интернета, позволяющего практически всем 
типам СМИ диверсифицировать и свою деятельность, и целевую ау-
диторию. Региональный муниципальный маркетинг в последние го-
ды показал свою эффективность в качестве современного метода 
управления территориями, инвестиционной привлекательности от-
дельных хозяйствующих субъектов территорий в целом. В общерос-
сийском информационном пространстве имидж г. Иркутска, по дан-
ным экспертной группы компании «Яндекс», оценивается С++, что 
можно охарактеризовать как неудовлетворительный. В этой связи, 
например, показатель г. Новосибирска выглядит намного убедитель-
ней, имея показатель А+: агентство регионального маркетинга, ин-
тернет-портал Сибкрай.ru, событийный менеджмент («ИНТЕРРА»), 
многофункциональный центр по оказанию государственных и муни-
ципальных услуг.  

С точки зрения маркетинговых коммуникаций особенности ин-
формационного агентства по сравнению с другими средствами мас-
совой информации можно сформулировать следующим образом: 

1. Информационные каналы агентства охватывают одновремен-
но практически все печатные или электронные средства массовой 
информации.  

2. В отличие от печатных СМИ, информационные агентства, так 
же как и другие электронные средства массовой информации, харак-
теризуются более широким охватом аудитории.  

3. Сочетание величины и жесткого фокуса целевой аудитории 
информационных агентств – еще одна важная особенность, отли-
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чающая эту группу электронных СМИ от радиостанций или телеви-
зионных каналов. Конечные потребители – как средства массовой 
информации, так и decisionmakers всех уровней (государственных 
учреждений, крупных компаний, фондовых бирж, инвестиционных 
банков и т. д.) – сами определяют те информационные пакеты, кото-
рые им необходимы для работы. Финансы и бизнес, промышлен-
ность, досье компаний, бизнес-аналитика, важнейшие политические 
и экономические новости – у каждого информационного продукта 
свои пользователи, прильнувшие к монитору и впитывающие каждое 
слово и цифру.  

4. Информационные агентства обладают непререкаемым автори-
тетом, поскольку качество, оперативность и объективность информа-
ции являются критериями оценки их работы. Новость – инструмент 
для принятия решения участников финансового рынка. На их основе 
принимаются решения, двигающие рынок. И распространение досто-
верной информации о своей компании – самый прямой путь к управ-
лению стоимостью акций и интересом потенциальных инвесторов.  

Специализированные агентства создают информационный эфир – 
фабрики по производству и распространению информации, с хорошо 
отлаженной технологией подготовки сообщений (новостей, он-
лайновых биржевых потоков, баз данных). Эти сообщения ложатся в 
основу печатных материалов и телевизионных сюжетов, а также на 
стол к корпоративным клиентам-потребителям финансово-экономи-
ческой информации. И поэтому развитие деловой журналистики в 
регионе необходимо.  

Сейчас так получается, что большинство СМИ предлагают своей 
целевой аудитории единое содержание определенного типа (текст, 
графика, видео и т. п.), в то время как информационные агентства 
обеспечивают своих подписчиков гораздо более индивидуализиро-
ванным мультимедийным контентом, который, как правило, интерак-
тивен и поступает в режиме реального времени. Таким образом, со-
временные информационные продукты информагентств могут пред-
ставлять собой определенный прототип средств массовой информа-
ции будущего.  
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В рамках авторской «Программы модернизации региональной 
политики на новой методологической основе», предложенной к реа-
лизации Президенту России Дмитрию Медведеву, в том числе и на 
экспериментальной базе Иркутской области, разработан проект 
Креативный клуб «ИННОГРАД 350+». Этот проект родился из жиз-
ни, благодаря гражданам и специалистам, в ходе эмпирического изу-
чения общественного мнения научным обществом «Байкальский 
аналитический центр» на протяжении 1991–2011 гг. и приспособлен 
к реализации курса модернизации.  

Актуальность проекта состоит в том, что он решает ряд проблем 
прошлого, ставит новые задачи развития не только города, но и ре-
гиона, страны и позволяет спроектировать в футуристической пер-
спективе качественно иную социально-политическую реальность. 
Проект предложен в юбилейный для Иркутска год, и в своем бренде 
отражает текущую дату исторического пути города «350», инноваци-
онный путь его развития под термином «Инноград» и его будущее в 
виде знака «+», что указывает на перспективы дальнейшего развития 
города, его будущую историю, которую намерены писать ныне жи-
вущие, и она будет положительной и долгой. В этом году исполняет-
ся 20 лет новой российской государственности. Проект предложен в 
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год проведения выборов депутатов Госдумы (декабрь 2011 г.), после-
дующих выборов Президента России (март 2012 г.), и следующих за 
этим выборов нового созыва депутатов Законодательного собрания 
Иркутской области (октябрь 2013 г.), представителей горожан в Думе 
г. Иркутска (октябрь 2014 г.) и мэра Иркутска (март 2015 г.), форми-
рующих новую политическую конфигурацию в стране, регионе и 
городе. Кроме этого, проект обладает такими качествами, как: свое-
временность, оригинальность, инновационность, прикладной харак-
тер «под ключ», научная, практическая и социальная значимость. Для 
Правительства и Законодательного собрания Иркутской области, ад-
министрации и Думы г. Иркутска проект является своеобразной 
«лакмусовой бумажкой» на политическую зрелость, ответственность, 
информационную открытость, инновационность, креативность и 
мультикоммуникативность, передающую управляющие сигналы и 
принимающую снизу корректирующие ответы. Проект особенно ин-
тересен для лиц, имеющих перед гражданами особые должностные 
обязательства, – мэра Иркутска Виктора Кондрашова, избранного 
горожанами, и губернатора Дмитрия Мезенцева, выражающего инте-
ресы Президента РФ в Иркутской области и проводника его модер-
низационного курса здесь.  

Главной целью проекта является социально значимая творческая 
деятельность, основанная на научных знаниях и технологиях, по про-
ектированию новой социально-политической реальности, соответст-
вующей вызовам глобализации, зарождающейся инновационной эко-
номике и информационному обществу («обществу знаний»). Проект 
призван оптимизировать интеллектуальный региональный капитал, 
привлечь высокопрофессиональных специалистов различных облас-
тей знаний к созданию необходимых предпосылок для подлинной 
модернизации системы региональной жизнедеятельности. Проект 
создает универсальную межпартийную, мультикультурную, меж-
конфессиональную, полиэтническую, интеркорпоративную, инфра-
структурную арену для общения, обмена мнениями, вопросов и отве-
тов власти, мозгового штурма проблем, интерактивных опросов об-
щественного мнения, публичного выражения суждений, индикации 
мнений и корректировки реальной политики, равных партийных 
взаимодействий и т. п. В проекте заложено содействие становлению 
«снизу» в регионе подлинного гражданского общества, поддержке 
прав и свобод личности, мысли, слова, творчества и беспрепятствен-
ного распространения информации, в соответствии с Конституцией 
РФ [2] и действующим законодательством.  

Среди традиционных «иркутских» проблем, которые призван 
решать проект, следует выделить такие как: корпоративная закры-
тость представителей политической элиты, их оторванность от граж-
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данского общества и интересов больших групп населения; преобла-
дание провинционалистского, элитарного, арьергардного и даже эзо-
терического политического дискурса у местных политиков, депута-
тов, чиновников, журналистов и иных специалистов; низкая межот-
раслевая мобильность специалистов не только вертикальная, но и 
горизонтальная, цеховая ограниченность средств массовой информа-
ции (СМИ), средств массовых коммуникаций (СМК) и профессий, 
связанных с социально-политическими науками; отсутствие интегра-
ции между представителями различных теоретических, прикладных, 
эмпирических и практических отраслей деятельности, что препятст-
вует освоению междисциплинарного пространства; низкий уровень 
доверия граждан к СМИ и СМК, их большая зависимость в регионе 
от власти, отсутствие в них механизмов самофинансирования, само-
управления, саморегулирования и самодостаточности, недостаточная 
развитость веб-коммуникаций, веб-технологий и веб-контента; высо-
кий для региона показатель эмиграции, «утечки мозгов», «утечки рук» 
(из Иркутской области, как отметил в своем выступлении Дмитрий 
Мезенцев, в другие субъекты РФ и за рубеж с 2002 по 2010 гг. уехали 
почти 400 тыс. граждан [3]); неполное использование законных прав 
и возможностей авторов и редакторов СМИ, неправильное и даже 
противоправное толкование ими конструктов «редакторская полити-
ка», «самоцензура», «правовые ограничения информации», «ответст-
венность СМИ» и т. п., что имеет опасность нарушения прав и сво-
бод граждан и вырождения целых жанров и форм (новости, дискус-
сия (дебаты), публицистика, репортаж с места событий, расследова-
ние, разоблачение, опровержение и др.) и профессии журналиста как 
таковой; однообразный информационный фон и застой новых идей, 
форм и людей в СМИ; общая неразвитость прикладной науки, ра-
зобщенность местных специалистов-прикладников, перекос разме-
щения заказов госорганов в сторону академической и вузовской нау-
ки и недостаточность объемов таких заказов, в сравнении со стоящи-
ми задачами в целом; неиспользование в практической деятельности 
СМИ мирового научного наследия и прикладных методов (например, 
теории новостей, теории научения, медиа-воздействия, телекоммуни-
кационного мониторинга и др.), высокая доля заимствований (эклек-
тики, эпигонства, плагиата) форм и содержания из центральных 
СМИ, что больше говорит о провинциализме, чем творческом подхо-
де; низкий уровень свободы слова в городе, регионе и стране (по 
данным «Фонда защиты гласности», в 2010 г. Иркутская область по 
степени свободы печатных и электронных СМИ отнесена к регионам 
«относительной несвободы», а Россия, по данным «Репортеры без 
границ», занимала в 2010 г. 140-е место по «индексу свободы слова», 
а в 2002 г. – 121 [1]) и др.  
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Новые задачи, которые призван решить Клуб, включают:  
1. Реализация универсальной региональной дискуссионной пло-

щадки и закладывание современной традиции открытого, публично-
го, компетентного и системного обсуждения различных проблем и 
перспектив инновационного развития Иркутской области, г. Иркут-
ска, информирование о результатах обсуждения общественности, 
политических партий, СМИ и СМК, органов власти и управления.  

2. Выработка концепций модернизационного развития Иркут-
ской области и г. Иркутска, определение новой парадигмы развития 
посредством управления знаниями и технологиями, формирование 
актуальной социально значимой и научно обоснованной повестки 
дня на ближайшую перспективу, анализ и прогнозирование развития 
событий и процессов, создание благоприятных условий для взаимо-
обогащения мирового, общероссийского и регионального компонен-
тов инновационного развития.  

3. Оказание влияния на центры принятия решений для повыше-
ния модернизационной и социальной значимости принимаемых за-
конов, эффективности административного управления, внесения 
практических рекомендаций по направлениям гражданской, инфор-
мационной, кратологической, политической, правовой, социально-
экономической, телекоммуникационной, управленческой, экологиче-
ской и электоральной жизни региона.  

4. Консолидация и активизация интеллектуальной элиты для ре-
шения практических и прикладных задач инновационного развития 
региона, разработка альтернативных программ такого развития, ис-
пользование в регионе интеллектуального капитала нации, культиви-
рование новых образцов модернизационных дискурсивных практик, 
привлечение для этого лучших отечественных и зарубежных специа-
листов, авторитетных ученых, известных общественных деятелей, 
политиков и государственных деятелей различного ранга, взглядов и 
убеждений, формирование нового сообщества интеллектуалов, за-
кладывание современных традиций интеллектуальной деятельности 
и организация работы с интеллектуалами на иной основе.  

5. Сопровождение политических и административных решений, 
заслуживающих публичного внимания, глубокими и всесторонними 
обсуждениями, разнообразными формами, форматами и методами 
анкетирования, опросов общественного мнения, прогнозирования, 
тестирования, экспертизы, модерации, инвариантов и бифуркаций и 
т. п., внедрение новой методологии регионального управления и но-
вых стандартов развития, внедрение в сферу управления новых мето-
дов, технологий, процессов, решение текущих многообразных задач 
жизнедеятельности региона, способствующих его стабильному и ус-
тойчивому развитию, росту инвестиционной привлекательности, 
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конкурентоспособности и эффективности региона, реальному повы-
шению уровня жизни граждан, формированию новых социальных 
отношений, соответствующих уровню и запросам информационного 
общества.  

6. Развитие новой отрасли жизнедеятельности в регионе – твор-
ческой индустрии или креативной экономики, способствование раз-
витию в регионе новых рынков высоких технологий, инвестиций, 
предсказаний, телекоммуникаций, человеческого капитала и т. п., 
осуществление современных методов и технологий медиа-
воздействия, успешного продвижения идей и проектов, методов 
управления знаниями и технологиями, выработка и внедрение новых 
научных и прикладных моделей региональных процессов и явлений, 
методов построения мыслительных экспериментов, более полно от-
вечающих научно-практическим требованиям, экономическому по-
тенциалу региона, законодательным возможностям, социальным ин-
тересам и ожиданиям населения.  

7. Супервайзинг (наблюдение) региональных проблем, поиск ме-
тодов и путей снятия их остроты, организация работы профильных 
экспертных групп по профилактике и разрешению конфликтов, неза-
висимый высокопрофессиональный ситуационный анализ по избега-
нию негативных сценариев развития событий, дезавуированию по-
тенциально деструктивных сил и тенденций в развитии региона, а 
также отраслевой и системный аудит (социальный, политический, 
правовой, экологический, экономический, электоральный).  

8. Развитие плодотворного международного сотрудничества с 
аналогичными научными, гражданскими и творческими организа-
циями и отдельными специалистами из стран Азиатско-
Тихоокеанского региона для совместного продвижения идеалов ин-
новационного регионального развития, поддержки исследований в 
этой сфере, решения проблем сопредельного сосуществования, доб-
росовестной конкуренции, взаимовыгодного экономического сотруд-
ничества, информационного, культурного и человеческого обмена.  

9. Содействие формированию регионального социального капи-
тала, инициирование создания в Иркутской области и г. Иркутске 
новых организаций гражданского или сетевого общества, поддержка 
креативных инициатив граждан, содействие диверсификации форм и 
путей гражданского контроля за деятельностью власти и бизнеса, 
продвижение региональных некоммерческих и общественных проек-
тов, направленных на развитие самодеятельного, самодостаточного, 
самоокупаемого и самоуправляемого общества.  

10. Привлечение молодых граждан к обсуждению различных 
проблем молодежной среды на второй дискуссионной площадке, ак-
тивизация их участия в модернизации региона, реализации своего 
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творческого потенциала и проектов, разработка и распространение 
среди молодежи новой субкультуры, помощь молодым специалистам 
в профессиональном становлении, обсуждении, экспертизе и про-
движении их новаций, приобретении необходимого опыта и развитии 
личного мастерства.  

11. Правовая защита членов клуба, информационная поддержка 
их деятельности, подготовка для местных, региональных и федераль-
ных органов власти аналитических справок макрополитического и 
макроэкономического положения Иркутской области и города, со-
действие публикации материалов Клуба и издание его работ.  

Приоритетные направления, темы и виды деятельности Клуба 
включают: 

1. Развитие гражданского общества: проектирование и внедрение 
гражданских проектов самоуправления; повышение гражданской ак-
тивности и ответственности граждан; поддержка и распространение 
значимых гражданских инициатив; сохранение и наращивание в ре-
гионе интеллектуального и социального капитала; общественные 
слушания по проблемам развития гражданского общества; защита 
интересов потребителей, налогоплательщиков и собственников; со-
трудничество с Общественной палатой Иркутской области.  

2. Осуществление современной информационной политики: от-
крытая информационная политика, отделение СМИ от власти, но не 
государства; новая концепция региональных СМИ как критиков вла-
сти, а не ее «четвертого» вида; развитие в регионе электронных 
СМИ; реализация общерегиональных акций по информированию 
населения; защита свободы слова, интересов и прав журналистов; 
внесение предложений в новый закон о СМИ; рейтинги и рэнкинги 
региональных СМИ, журналистов и материалов; проблемы недобро-
совестной рекламы, вредного медиа-воздействия и дезинформации.  

3. Реализация принципов социального государства в регионе: ре-
гиональные особенности социальной политики; проблемы демогра-
фии, миграции и социальных стандартов жизни; снятие остроты со-
циальной напряженности и конфликтов; регулирование соотношения 
налогов, тарифов, цен и социальных выплат к региональным уровням 
жизни, зарплат, пенсий и стипендий; проблемы занятости и безрабо-
тицы; соблюдение трудовых прав экономически активного населе-
ния; защита прав семьи, женщин и детей; развитие системы образо-
вания и здравоохранения; сотрудничество с профсоюзами.  

4. Внедрение кратологических новаций: проблема федерализма, 
разделения властей, полномочий и компетентности; инновационная 
кадровая политика; изобличение бюрократизма и технократизма вла-
сти; оптимизация институтов и процедур власти; качество оказания 
государственных услуг; развитие муниципальных образований и ме-
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стного самоуправления; справедливость в бюджетных отношениях; 
ведение рейтинга бюрократизма и бюрократов региона; сотрудниче-
ство с административным и депутатским корпусом.  

5. Стабилизация политической ситуации в регионе: междуна-
родная политика и интересы региона; программа региональной поли-
тики на новой методологической основе; создание площадки для 
межпартийной дискуссии; проектирование новой политической ре-
альности в регионе; формирование региональной политической эли-
ты; развитие в регионе подлинной многопартийности и политическо-
го плюрализма; сотрудничество с политиками и политическими ин-
ститутами; рейтинг популярности политиков, партий и политологов.  

6. Укрепление в регионе основ правового государства: формиро-
вание прозрачной правоохранительной системы; разработка анти-
коррупционной программы; контроль над следствием по особо резо-
нансным уголовным делам; новые технологии в профессиональном 
отборе в полицию; преодоление правового нигилизма населения; за-
щита правовых интересов граждан; сотрудничество с правовыми ор-
ганами региона и правозащитниками.  

7. Реализация социально ориентированной региональной эконо-
мики: становление в регионе инновационной экономики; мировая 
экономика, экономические интересы и потенциал региона; продви-
жение в регионе идеи и проектов «Народного капитализма»; под-
держка венчурного инвестирования и бизнес-ангелов; модернизация 
управления экономическим сектором жизнедеятельности региона; 
развитие креативных видов деятельности и творческой индустрии 
региона; содействие созданию в регионе прорывных производств и 
технологий; содействие повышению инвестиционной привлекатель-
ности региона; совместная деятельность с бизнес-структурами; рей-
тинги и рэнкинги регионального бизнеса.  

8. Формирование в регионе телекоммуникационной инфраструкту-
ры: развитие регионального сетевого общества; внедрение коммуника-
тивистики и реализация новых телекоммуникационных проектов; вос-
питание у граждан современной интернет-культуры; защита интересов и 
поддержка интернет-сообщества; сотрудничество со СМК.  

9. Совершенствование форм и методов управления региональ-
ными бизнесами: антиглобализм и регионализм в региональной эко-
номике; развитие антимонополизма и добросовестной конкуренции в 
регионе; развитие новых и диверсификация существующих бизнесов; 
улучшение макроэкономических показателей и структуры региональ-
ного рынка; повышение социальной ответственности бизнеса; защита 
прав собственности, интересов социально значимого бизнеса и биз-
несменов, участвующих в инвестициях, спонсорстве и меценатстве.  



 69

10. Улучшение экологической обстановки в регионе: новая эко-
логическая политика в регионе; защита оз. Байкал; экспертиза проек-
тов экологии среды обитания и социальной экологии; новая градо-
строительная политика в регионе; продвижение проектов газифика-
ции региона и новых экологических технологий; решение проблем 
утилизации мусора.  

11. Развитие регионального электорального пространства: мо-
дернизация региональной избирательной системы; технологии разви-
тия электоральной активности граждан; независимые социологиче-
ские и социально-психологические замеры выборов; объективное 
информирование избирателей о ходе проведения выборов; расследо-
вание нарушений выборного законодательства; псефологический 
анализ результатов голосований; формирование новой электоральной 
культуры избирателей; контроль над ходом выборов и деятельностью 
избирательных комиссий; прогнозы результатов выборов, рейтинги и 
рэнкинги кандидатов и партий; подготовка специальных изданий и 
конкурсов для избирателей.  

12. Проведение новой региональной молодежной политики: 
формирование новой молодежной субкультуры знаний «Меритокра-
тия»; распространение в среде молодежи ценностей инновационного 
общества; поддержка и реализация значимых молодежных инициа-
тив и проектов; развитие гражданской, интеллектуальной и творче-
ской активности молодежи; приобщение молодежи к реальной поли-
тике; поддержка молодежного движения ССО.  

Примерные основные формы, форматы и методы деятельности 
Клуба предусматривают: стационарные и выездные заседания Клуба, 
проведение «круглых столов», публичных дебатов, дискуссий, диспу-
тов, слушаний, ток-шоу, брейнсторминг и т. п.; организация эксклю-
зивных мастер-классов, прикладных семинаров, научных конферен-
ций, международных конгрессов и т. д.; разработка оригинальных сце-
нариев конкурсов, выставок, официальных встреч, публичных акций, 
церемониалов награждения и др.; проведение интервью по актуальным 
проблемам, комментариев, экспертных оценок для СМИ, организация 
презентаций, видеоконференций и пресс-конференций со значимыми 
лицами или по важным проблемам и т. п.; совместная деятельность с 
органами власти и управления, политическими партиями, обществен-
ными организациями, СМИ и СМК и др.; научно-исследовательская 
деятельность, проведение прикладных исследований, разработка про-
ектов различной направленности по договорным обязательствам с фи-
зическими и юридическими лицами; организация анкетных, интерак-
тивных, социологических, тестовых и экспертных опросов; аналитиче-
ские, политтехнологические, социопсихологические и другие исследо-
вания; рейтинговые и рэнкинговые технологии; независимые аудитор-
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ские услуги в сфере политических, социальных, макроэкономических, 
экологических и электоральных отношений; лекционная деятельность, 
вебтории и выездные лектории по актуальной тематике по заказам 
предприятий и организаций области; деятельность колл-центра (от 
англ. Call centre), проведение политконсалтинга и бизнес-адвайзинга 
заинтересованным лицам и ведомствам; разработка и производство 
компьютерных продуктов; сценарная подготовка массовых культур-
ных, спортивных и концертных мероприятий; контентная, бэкридер-
ская и редакционная подготовка печатных материалов, разработка и 
поддержка собственного интернет-портала.  

Деятельность Клуба в качестве зарегистрированной организации 
предусматривает учреждение и ведение собственных эксклюзивных 
акций, брендов и проектов. Среди них: ежегодная церемония чество-
вания лауреатов «Гражданской премии Иркутска» по номинациям 
(согласно перечню); открытие и развитие в Иркутске архитектурно-
мемориального комплекса «Аллея звезд Приангарья» с торжествен-
ными церемониями закладки в мостовую (новая набережная Ангары) 
новых «именных Звезд» в честь самых известных земляков прошлого 
и настоящего, родившихся здесь и прославившихся в разных сферах 
деятельности на общероссийском уровне (согласно списку); ежегод-
ное присуждение титула «Выдающегося гражданина (гражданки) 
Иркутска» согласно итогам областного интерактивного обществен-
ного опроса; ежегодное награждение за инновационные проекты 
представителя творческой молодежи знаком «Интеллектуальная гор-
дость Прибайкалья» (или зарубежной стажировкой или премией); 
экологическое шефство членов Клуба над островом Ольхон; автор-
ское ток-шоу «СВОЙ ПУТЬ» по оригинальному сценарию и под эги-
дой Клуба на одном из каналов Интернет-TV или традиционного ТВ 
(по конкурсу); учреждение и издание журнала гражданского общест-
ва «ИННОГРАД 350+» совместно с заинтересованными структурами.  

Примерные сроки реализации данной Программы предусматри-
вают два этапа: 

1) 2011 г. – становление Клуба; 
2) 2012–2015 гг. и на перспективу – укрепление и развитие Клу-

ба и его проектов.  
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ Г. ИРКУТСКА  
И ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫМИ И 

ДЕЛОВЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В ГОРОДЕ 
Обосновывается актуальность реализации международного взаимодействия 

как одного из ключевых стратегических приоритетов социально-экономического 
развития российского города, описываются особенности, современное положе-
ние и развитие международной деятельности г. Иркутска. Определяется необхо-
димость установления и укрепления международных связей для плодотворного 
взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере, в области 
образования, культуры, здравоохранения, спорта, туризма, экологии и других 
важных сферах деятельности.  

Дана характеристика побратимских связей между Иркутском и другими за-
рубежными городами и представлен анализ компетентных органов, которые 
развивают и координируют международные связи г. Иркутска.  

В заключение автор рассматривает в качестве основного пути повышения 
эффективности организации и управления межкультурными и деловыми комму-
никациями в г. Иркутске разработку и реализацию проекта «Международный 
образовательный центр межкультурных и деловых коммуникаций».  

Ключевые слова: международные отношения, межкультурные коммуни-
кации, деловые коммуникации, управление коммуникациями.  
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Irkutsk State University, Irkutsk 

DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS OF IRKUTSK 
AND PRINCIPAL WAYS TO ENSURE A HIGHER EFFICIENCY OF 

ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF INTERCULTURAL AND 
BUSINESS COMMUNICATIONS IN IRKUTSK 

In the present article the author describes the urgency of realization of interna-
tional interaction as one of the key strategic priorities of socio-economic development 
of a Russian city. There are also peculiarities, a modern position, and development of 
international activity of Irkutsk.  

The author gives grounds for necessity to establish and enhance international re-
lations for fruitful and mutually beneficial cooperation in trade-economic field, educa-
tion, culture, healthcare, sport, tourism, ecology, and other important fields of activity.  

The article includes the characteristics of twinning relations between Irkutsk and 
other foreign cities. It also includes the analysis of competent authorities which de-
velop and coordinate international relations of Irkutsk.  

In conclusion the author examines elaboration of the project “International edu-
cational centre of intercultural and business communications” as the main way to en-
sure a higher efficiency of organization and management of intercultural and business 
communications of Irkutsk.  

Keywords: international relations, intercultural communications, business com-
munications, communications management.  
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Во все времена каждый город ценил возможность устанавливать 
и укреплять международные связи для плодотворного взаимовыгод-
ного сотрудничества в торгово-экономической сфере, в области обра-
зования, культуры, здравоохранения, спорта, туризма, экологии и 
других важных сферах деятельности. Осуществление международно-
го взаимодействия как одно из ключевых стратегических приорите-
тов социально-экономического развития российского города являет-
ся, несомненно, важным фактором стабильного процветания региона; 
особенно это актуально в нынешнюю эпоху глобализации.  

Важную роль в успешной реализации международного взаимо-
действия играют межкультурная и деловая коммуникации, которые 
способствуют расширению поликультурных профессиональных кон-
тактов, благодаря раскрытию коммуникативных ресурсов человека. 
На сегодняшний день необходимость изучения проблем этих видов 
коммуникации обусловлена быстрым ростом международных связей, 
которые призваны улучшить ситуацию в современном глобальном 
мире. Нарастает и интерес ученых к проблемам обучения иностран-
ным языкам и навыкам делового общения, этикета, а главное – осо-
бенностям культурных различий между странами. Острая нехватка 
профессиональных кадров, обладающих высокой компетентностью 
эффективного межкультурного делового общения, актуализирует 
проблему создания особых образовательных программ для перспек-
тивного сотрудничества с зарубежными организациями. Как следст-
вие, встает серьезный вопрос обеспечения международной коммуни-
кации на уровне городов. Ведь в деловых кругах уже утвердилась 
мысль о том, что лингвосоциопсихологические и культурологические 
знания об иноязычном социуме формируют крепкий фундамент ме-
ждународного профессионального сотрудничества, к которому стре-
мятся все страны.  

Как правило, решением данных задач занимаются органы мест-
ного самоуправления, администрации областей, бизнес-структуры и 
другие организации, заинтересованные в установлении контактов с 
зарубежными странами.  

Мультинациональной стала и социальная сфера общества: обра-
зовательные учреждения, научные центры, культурные, спортивные, 
медицинские, туристические и другие организации стремятся расши-
рить круг международных связей для совместной реализации проек-
тов, обменом опытом, новейшими технологическими знаниями, раз-
вития и обогащения духовной культуры населения.  

На начальном этапе своей истории г. Иркутск был тесно связан 
торгово-экономическими отношениями с зарубежными государства-
ми. Благодаря стараниям деятельных иркутских купцов, проложив-
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ших караванную дорогу через монгольские степи в богатые государ-
ства Юго-Восточной Азии, еще в конце XVII в. здесь стала сосредо-
тачиваться российская и международная торговля, требующая посто-
янного внимания местных и центральных властей. Этим традициям 
Иркутск следует и сегодня, поддерживая взаимовыгодные торговые 
отношения с множеством государств. Деловыми партнерами столицы 
Восточной Сибири являются Украина, Белоруссия, Казахстан, Хор-
ватия, Италия, Германия, Франция, Великобритания, Швеция, Фин-
ляндия, Израиль, Индия, Япония, Монголия, Китай, Корея, США и 
другие страны [2].  

Установление побратимских связей между Иркутском и другими 
зарубежными городами началось с 1967 г. и является следствием 
стратегического международного сотрудничества России. На протя-
жении многих лет Иркутск поддерживает дружественные, культур-
ные и деловые контакты с 11 городами-побратимами: Юджин 
(США), Шэньян (Китай), Улан-Батор (Монголия), Канадзава (Япо-
ния), городом-партнером Пфорцхайм (Германия), коммуной Стрем-
сунд (провинция Емтланд – Швеция), провинцией Пордэнонэ (Ита-
лия), департаментом Верхняя Савойя (Франция), Симферополь (Ук-
раина), Каннын (Юж. Корея), Вильнюс (Литва).  

В последнее время большой интерес к Иркутску проявляют 
Манчжурия (Китай), Харбин (Китай), Ченстохова (Польша), они 
также выступают инициаторами в установлении долгосрочного со-
трудничества.  

Необходимо отметить, что в Иркутске действуют дипломатиче-
ские представительства иностранных государств, на базе Торгово-
промышленной палаты Восточной Сибири генеральным консульст-
вом Японии в г. Хабаровске открыт Японский информационный 
центр. В Иркутске действует представительство МИД России [2].  

Администрация г. Иркутска систематично проводит междуна-
родные фестивали, конференции, семинары, круглые столы, на кото-
рых не только обсуждаются ключевые вопросы международных от-
ношений, но и происходит улучшение взаимопонимания между 
представителями разных культур.  

Обеспечением международной коммуникации администрации  
г. Иркутска занимается Управление международного сотрудничества 
комитета по бюджетной политике и финансам, созданное с целью 
развития и координации международных связей города. В его основ-
ные задачи входит развитие дружественных, партнерских и побра-
тимских связей Иркутска с зарубежными городами, повышение эф-
фективности существующих контактов, формирование привлека-
тельного имиджа города путем ознакомления иностранных предста-
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вителей с его социально-экономическим положением, образователь-
ным и научным потенциалом, традициями и культурой, содействие 
развитию внешнеэкономических связей города, привлечение ино-
странных инвестиций, содействие развитию международного въезд-
ного туризма в Иркутске и др.  

В Управление входят следующие структурные подразделения: 
отдел отношений со странами Европы и отдел отношений со страна-
ми Азиатско-Тихоокеанского региона [2].  

С целью установления, развития и укрепления международных 
связей г. Иркутска со странами Европы администрацией города в 
рамках проекта ЕС-ТАСИС создано муниципальное учреждение 
«Дом Европы» [3, с. 117].  

В программе комплексного социально-экономического развития 
г. Иркутска на 2008–2020 гг. развитию международного сотрудниче-
ства отведено большое значение; в рамках этого рассматривается не-
сколько стратегических приоритетов, например, «Иркутск – опорная 
точка развития ОЭЗ туристско-рекреационного типа», который пред-
полагает расширение направлений делового туризма, превращение г. 
Иркутска в центр российской и международной деловой активности 
[3, с. 225]. Еще одним значимым для развития города стратегическим 
приоритетом является «Иркутск – культурная столица Восточной 
Сибири», который включает в себя организацию и поддержку форм 
межнационального культурного обмена и сотрудничества, обеспечи-
вающих рост взаимопонимания и взаимоуважения жителей Иркутска 
различных наций и народностей [3, с. 222]. Другими словами, это 
предполагает развитие международных культурных связей Иркутска 
для формирования положительного имиджа города в целом.  

В данной программе также прописаны основные мероприятия по 
реализации концепции развития муниципальной системы образова-
ния, которая предполагает создание условий для межрегионального и 
международного сотрудничества в области образования через рас-
пространение передового педагогического опыта, проведение науч-
но-практических конференций [3, с. 218] и мн. др.  

Таким образом, возрастает необходимость определять конку-
рентные преимущества, выявлять уникальный потенциал города в 
межрегиональной кооперации, делать город привлекательным как 
для инвесторов, так и его жителей.  

Фондом регионального развития Иркутской области был прове-
ден сравнительный анализ основных социально-экономических пока-
зателей по семи городам в динамике за последние годы. Для сравне-
ния с Иркутском были взяты следующие города: Томск, Кемерово, 
Красноярск, Улан-Удэ, Ангарск и Братск. Все данные для анализа 
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были взяты из открытых источников – государственная статистика, 
официальные сайты муниципальных образований, данные Ассоциа-
ции сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) [1].  

На основании проведенного анализа специалисты сделали вы-
вод, что возможными специализациями Иркутска на территории Си-
бири и Дальнего Востока являются центр межкультурных коммуни-
каций, образовательный, научный, инновационный центр и другие 
стратегические направления [1]. Они также полагают, что имеющий-
ся научный потенциал и образовательные учреждения позволяют 
развивать данное направление в городе.  

Именно поэтому автор считает целесообразным в качестве прак-
тических рекомендаций по повышению эффективности развития 
межкультурных коммуникаций в Иркутске разработку проекта «Ме-
ждународный образовательный центр межкультурных и деловых 
коммуникаций» (далее МОЦ), который способствовал бы установле-
нию международных академических и экономических контактов, а 
также подготовке специалистов для осуществления различных форм 
профессионального международного взаимодействия.  

Ключевыми задачами МОЦ будут: установление партнерских 
связей с зарубежными вузами, научно-исследовательскими институ-
тами, организациями, профессиональными ассоциациями и объеди-
нениями, разработка и реализация совместных программ сотрудни-
чества в сфере образования, бизнеса, культуры и профессиональной 
подготовки кадров, организация академических обменов, стажировки 
и проведение международных конференций, семинаров, тренингов. 
Другими словами, он будет призван развить международные связи в 
различных сферах деятельности.  

В результате реализации проекта и осуществления комплекса 
мер по содействию интеграции МОЦ в мировую образовательную 
систему эффективность организации и управления межкультурными 
и деловыми коммуникациями в г. Иркутске существенно повысится.  
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НКО КАК ОПЛОТ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ: 
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

Представлены данные анализа состояния и проблем, связанных с деятель-
ностью НКО в современном российском обществе. НКО, являющиеся оплотом 
строительства гражданского общества, и их взаимодействие с представителями 
власти вызывают в последнее время заметный интерес со стороны исследовате-
лей. Прослеживается тенденция к довольно резкому сокращению числа НКО, 
однако нельзя однозначно рассматривать ее как негативную. Дело в том, что 
определенная часть таких организаций, не прошедших проверку кризисом, су-
ществовали лишь формально, «на бумаге». Действительно же отрицательным 
фактором является все еще незначительный уровень доверия населения к дея-
тельности НКО. Несмотря на это, отметим значительный приток волонтеров, 
причем наибольшей популярностью пользуются организации, работающие в 
сфере образования, здоровья, и благотворительные.  

Ключевые слова: некоммерческие общественные организации, граждан-
ское общество, гражданская активность, гражданские социальные практики.  
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Современное общество ставит задачи, эффективно решить кото-
рые можно лишь посредством тесного и ответственного сотрудниче-
ства населения с органами государственной власти и бизнес-
структурами. Такие задачи требуют высокого уровня гражданской 
активности. В данной работе предлагаем анализ проблем, связанных 
с состоянием гражданской активности в современном российском 
обществе, оценкой его, и проблем НКО, деятельность которых слу-
жит проявлением такой активности.  
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Прежде всего, необходимо отметить, что уже на этапе выбора 
методов оценки и измерения гражданской активности появляются 
определенные трудности. Одна из основных задач состоит в том, 
чтобы исследование гражданской активности было продолжитель-
ным, последовательным, регулярным наблюдением с целью изучить 
динамику активности. Так, например, Е. В. Исраелян предостерегает 
от недооценки гражданского потенциала в России при использовании 
зарубежных методик и индикаторов, указывая на то, что для измере-
ния невозможно обойтись лишь количественным анализом, необхо-
дима совокупность качественных оценок, экспертных оценок и тща-
тельного осмысления при использовании широкого круга методов. 
Отчасти из-за стандартизированного подхода количественных изме-
рений, применяемых в международной практике, имеет место быть 
«недоучет огромных возможностей свободной самоорганизации», 
использующихся российским обществом [2]. Таким образом, некото-
рое занижение гражданской активности и возможностей самооргани-
зации в свете международных исследований может быть связано с 
тем, что сложные общественные явления и процессы, динамично 
развивающиеся и зачастую невидимые на поверхности, рассматри-
ваются через призму установленных стандартных показателей. Оче-
видно, что даже самые совершенные из них не могут учитывать весь 
широкий спектр мотиваций, векторов и характеристик гражданской 
деятельности. Еще одна специфическая проблема заключается в том, 
что, по мнению Е. В. Исраелян, российским исследованиям граждан-
ской активности, в отличие от мировых, недостает гендерной состав-
ляющей. Решение вышеозначенных проблем стоит искать в упорядо-
чивании и уточнении используемых терминов и индикаторов оценки, 
учета специфики российского общества. Индикаторами гражданской 
активности могут выступать участие в принятии политических реше-
ний, членство в общественных организациях.  

Понятие гражданской активности неразрывно связано с неком-
мерческими организациями (НКО). Именно на них возлагаются на-
дежды как на оплот строительства гражданского общества. Возраста-
ет интерес исследователей к самим НКО как социальному институту, 
а также проблемам взаимодействия некоммерческого сектора с госу-
дарственным. С 2002 г. увеличилось число диссертационных иссле-
дований, посвященных сектору НКО. В настоящее время деятель-
ность НКО активно изучается в ходе региональных, всероссийских и 
международных исследований и проектов, обязательно включается в 
ежегодные доклады Общественной палаты РФ о состоянии граждан-
ского общества. Согласно докладу Общественной палаты РФ о со-
стоянии гражданского общества за 2009 г., сегодняшние тенденции в 
сегменте НКО неразрывно связаны с мировым кризисом, который 
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потребовал предпринять немедленные меры модернизации государ-
ственного и муниципального управления, для эффективной реализа-
ции которых необходимым условием является общественно-
государственное партнерство. Согласно докладу, среди основных 
тенденций партнерства можно отметить следующие: 1) численность 
НКО за пятилетний (2004–2009 гг.) период сократилась почти на 
17 %; 2) основными направлениями деятельности НКО являются со-
циальная работа, защита интересов, образование и благотворитель-
ность; 3) НКО стремятся к развитию своей деятельности и укрепле-
нию финансового благосостояния, главным образом за счет расши-
рения предоставляемых платных услуг; 4) происходит модернизация 
правовой базы НКО, принимаются поправки, направленные на уп-
рощение процедуры регистрации НКО; 5) большая часть руководи-
телей НКО выражает намерение заняться освоением новых техноло-
гий и повышением квалификации сотрудников; 6) отмечается приток 
добровольцев в НКО; 7) в России, по сравнению с западными стра-
нами, доля занятых в некоммерческом секторе экономически актив-
ного населения по-прежнему значительно меньше.  

В целом все вышеуказанные тенденции, за исключением послед-
ней, относятся к положительным. Что касается сокращения численно-
сти НКО, по мнению многих экспертов, в числе тех НКО, что «выбы-
ли» в результате экономических сложностей в стране, кризиса, нахо-
дились малоэффективные, возможно, существующие лишь формально, 
«на бумаге», организации без четкого направления деятельности.  

Одну из проблем, связанных с некоммерческими организациями, 
составляет следующее: к сожалению, по данным исследований [4], 
граждане нашей страны в большинстве своем пока слабо информи-
рованы о целях существования и деятельности НКО и невысоко оце-
нивают влияние НКО на принятие решений государственными орга-
нами и бизнес-структурами; мнение населения об НКО не является 
целостным, сформированным. Однако намечается рост доверия насе-
ления к деятельности НКО [4]. Есть надежда, что активная исследо-
вательская деятельность в этом направлении сможет изменить ситуа-
цию со слабой информированностью населения о деятельности НКО.  

Пристального внимания заслуживает слаборазвитая правовая ба-
за, касающаяся деятельности НКО, ориентированная «не на стимули-
рование полезной деятельности, а на минимизацию рисков от дея-
тельности НКО» [4].  

В отдельный блок можно выделить проблемы, связанные с фи-
нансированием, особенно обострившиеся сейчас, в связи с кризисом 
и его последствиями. По данным исследований, 64 % НКО констати-
руют недостаток материальных средств [5]. В целом же о наличии 
различных проблем заявили 92 % опрошенных НКО.  
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В рамках повышения эффективности коммуникационных функ-
ций НКО как коммуникатора между гражданами и государственны-
ми органами, гражданами и бизнес-структурами появляются инсти-
туты, способные координировать деятельность некоммерческого сек-
тора в рамках страны. Одним из наиболее заметных событий в этой 
сфере стало создание Общественной палаты РФ. Общественная пала-
та создавалась в 2005 г. как орган, призванный «осуществлять взаи-
модействие граждан с органами государственной власти и местного 
самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан, 
защиты их прав и свобод при формировании и реализации государст-
венной политики, а также в целях осуществления общественного 
контроля за деятельностью органов власти» [6]. Ежегодно Палата 
подготавливает доклад о состоянии гражданского общества, содер-
жащий исчерпывающую информацию, в том числе и о деятельности 
НКО, тезисы, проводит слушания. В регионах РФ действуют регио-
нальные общественные палаты при местных правительствах. Также 
среди институтов, действующих в поле координации взаимоотношений 
власть – население и существующих в сфере некоммерческого сектора, 
следует отметить общественные советы при министерствах РФ.  

В 2009 г. по инициативе региональной Общественной палаты 
Иркутской области был подготовлен доклад о состоянии гражданско-
го общества в Иркутской области, который зафиксировал существо-
вание более 3500 некоммерческих организаций и общественных объ-
единений (последние представлены широким спектром профилей 
деятельности: предназначенные для защиты частных интересов, про-
фессиональные объединения, женские, детские, благотворительные, 
экологические и т. д.) на территории области. Проблематика их 
функционирования в целом совпадает с уже указанными общерос-
сийскими тенденциями: основные задачи, стоящие на сегодняшний 
день перед НКО – проблема финансирования, недостаточная инфор-
мированность населения о деятельности НКО, слабость и неодно-
значность законодательно-правовой базы.  

НКО исследуются в разрезе темы гражданского общества; среди 
современных исследователей-«передовиков», изучающих состояние 
взаимодействия «третьего» сектора с государственными структура-
ми, отметим А. Ю. Сунгурова, В. Н. Якимца. Сунгуров рассматрива-
ет пути и способы влияния некоммерческих организаций на принятие 
политических и государственных решений и пути эффективного 
взаимодействия их и представителей политики, в частности, путем 
открытого, публичного диалога, содержание которого доносится до 
электората/населения посредством СМИ. Сунгуров выделяет три ва-
рианта взаимодействия НКО и власти: сотрудничество, игнорирова-
ние и конфронтация. В настоящее время, по его мнению, все же пре-
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обладает вариант «сотрудничество», что придает дискуссии о взаи-
модействии власти и НКО оптимистическую ноту [7]. Не столь оп-
тимистичны результаты исследования, проведенного В. Н. Якимцем, 
показавшие, что, во-первых, чиновники и представители НКО выра-
жают явную несогласованность в интересах сотрудничества, а взаи-
моотношения осложняются существующими социальными стереоти-
пами, согласно которым «государственные и муниципальные служа-
щие закладывают в свои позиции восприятие себя как субъекта, об-
ладающего монополией на информацию, компетентность, лучшее 
видение государственной стратегии», что не способствуют построе-
нию конструктивного диалога между двумя сторонами. Во-вторых, 
по меньшей мере, половина госчиновников высказались против 
практики общественного контроля, считая, что в этом нет необходи-
мости [8]. Таким образом, видим, что заявления о готовности со сто-
роны чиновников и представителей НКО к эффективному взаимодей-
ствию и сотрудничеству пока не всегда подкрепляются практикой.  

Особое место в некоммерческом пространстве занимает такое 
направление деятельности НКО, как благотворительность. Благотво-
рительность и волонтерство рассматриваются государством как важ-
ный ресурс развития гражданского общества, что подтверждается 
законодательной поддержкой, в частности, утвержденной в 2009 г. 
Правительством РФ «Концепцией содействия развитию благотвори-
тельной деятельности и добровольчества в Российской Федерации». 
Современная Россия обладает значительным потенциалом развития 
филантропии, однако индивидуальных несистематизированных до-
таций для поддержания гражданского общества недостаточно, акту-
альной остается необходимость создания и поддержания инфра-
структуры реализации благотворительной деятельности, так как уро-
вень институционализации благотворительности остается низким. 
Кроме того, отмечается низкий уровень доверия у россиян по отно-
шению к благотворительным организациям. Возможно, один из пу-
тей решения этой проблемы – меры, направленные на уменьшение 
злоупотребления доверием жертвователей. По результатам опросов 
компаний-доноров, наиболее эффективными путями развития благо-
творительной деятельности ими считаются налоговое стимулирова-
ние, государственная поддержка, поддержка СМИ.  
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В последнее время понятие транспарентности стало активно ис-
пользоваться для понимания процессов развития гражданского и ин-
формационного общества. К современным политическим процессам 
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начинают применяться такие категории, как прозрачность, ясность, 
открытость и доступность. Как верно указала исследователь этого 
феномена В. Г. Пызина, «транспарентность – это базовая характери-
стика среды политического управления, обеспечивающая развитие 
демократии, гражданского общества путем открытости политической 
системы, процедуры принятия политических решений и обществен-
ного контроля над деятельностью органов власти и управления» [2]. 
Таким образом, от того, насколько прозрачна и открыта система го-
сударственной власти, зависит и уровень развития демократического 
общества.  

Относительно управления городской системой следует указать 
исследование «Транспарентность власти и ее эффективность в обще-
ственном мнении населения региона», проведенное в 2008 г. в г. Са-
ратове (выборка – вероятностная, квотно-стратифицированная, объем 
выборки – 400 человек). Анализ данных исследования показал сле-
дующие закономерности: 35,5 % респондентов считают, что Органы 
управления городов и районов (области) должны быть более откры-
тыми. Для сравнения, за большую открытость Органов областной 
власти и федеральных правительств, министерств высказались 
25,2 % и 11,8 % респондентов соответственно [1]. Следовательно, мы 
можем предположить, что проблематика транспарентности город-
ской власти в России является актуальной и требует к себе особого 
внимания научного сообщества, в том числе и для изучения транспа-
рентности администрации г. Иркутска.  

Обращаясь к теме транспарентности в интернет-среде, на наш 
взгляд, следует обратить внимание на опрос «Национальной лиги 
городов» и «Общественного технологического института», прове-
денного весной 2010 г. в США. В этом исследовании содержится ин-
формация по интернет-сервисам, способствующим транспарентности 
правительства в таких городах, как Сан Карлос (электронная подпис-
ка), Месса (приборная панель для горожан по долговым обязательст-
вам и проектам по капитальному строительству), Нью-Йорк (трэкер 
Нью-ЙоркСтат по стимулированию финансирования), Луисвилл 
(веб-сайт «Ваши налоговые отчисления в действии»), Палм Бей 
(«Открытый Палм Бей») и др. [3].  

Для понимания транспарентности администрации города в ин-
тернет-среде нами был проведен анализ официальных сайтов различ-
ных городов США и Великобритании: Бирмингема, Солт-Лейк-Сити, 
Ливерпуля, Тастина, Сан-Карлоса и Саутгемптона.  

Бирмингем, США. При анализе программ по транспарентности 
этого американского города в интернет-среде, следует указать «бланк 
раскрытия городского правительства». «Этот бланк должен быть 
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полностью заполнен каждым физическим лицом, фирмой, группой, 
агентством, некоммерческой или другой организацией (далее Вы или 
заявитель), которые стремятся вести бизнес с городом, оказывать ус-
луги для города, заключать договор или договариваться о встрече в 
мэрии, заключать контракт с мэрией, или подавать заявку на город-
ское субсидирование» [8].  

Этот бланк можно скачать с официального сайта г. Бирмингема. 
Состоит он из 23 вопросов. Например, вопрос 6 – «Указать все долж-
ностные лица, директоров, и, если применимо, владельцев, ключевых 
инвесторов». Вопрос 7 – «Есть ли среди них сотрудники мэрии?». 
Вопрос 8 – «Кто-нибудь из этих лиц, состоит в кровном родстве или 
в браке с чиновниками или служащими мэрии?  Если да,  то  спи-
сок всех соответствующих отношений». Таким образом, заключение 
договоров между администрацией города и бизнесом становится бо-
лее прозрачным. Перед заключением любого контракта, бланк дол-
жен быть заполнен и подписан. И, если у представителей бизнеса 
есть родственные связи с работниками мэрии, то эта информация 
будет известна общественности, а не станет злоупотреблением при-
нимающих решения чиновников.  

Солт-Лейк-Сити, США. В проведенном в августе 2009 г. опро-
се сотрудников администрации об открытости городского правитель-
ства на вопрос: «Какие специфические дела, по вашему мнению, уже 
успешно реализуются в СолтЛэйк Сити в обеспечении открытости 
или транспарентности внутри городского правительства?» был полу-
чен следующий ответ: «Размещение зарплаты в Интернете, хоро-
шие связи мэра города с работниками через электронную почту» [5]. 
Размещение заработной платы сотрудников мэрии в Интернете, на 
официальном сайте – это, безусловно, прозрачная система власти для 
горожан. Активная переписка мэра с сотрудниками через электрон-
ную почту, минуя административные барьеры, – это внутренняя от-
крытость управления городской системой.  

Тастин, США. «Город Тастин стремится к тому, чтобы инфор-
мация о наших общественных сервисных процессах являлась лег-
ко доступной для населения. Хотя большая часть этой информа-
ции уже давно доступна на веб-сайте города, эта веб-страница 
«Транспарентность в Городском Правительстве» была создана, что-
бы обеспечить единый централизованный узел, чтобы помочь 
вам быстро и легко найти множество важной информации, относя-
щейся к делам города.  

Подробная информация предоставляется по следующим темам: 
• Заседания городского совета 
• Выбранные и назначенные  официальные  компенсации  и  расходы 
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• Выплаты сотрудникам 
• Работа по найму 
• Финансовая информация 
• Обязательные отчеты / систематизация 
• Контакты» [7]. 
Опыт г. Тастина показывает, насколько важна систематизация 

информации на официальном сайте. Комфортная работа с массивами 
необходимой для горожан информации – это важнейшее условие 
транспарентности для городской администрации.  

Сан-Карлос, США. «В Сан-Карлос наш подход к повышению 
прозрачности вовлечен в процесс предоставления информации обще-
ственности в нескольких форматах. Это включает в себя веб-сайт 
города, электронную почту, Facebook и Twitter. У нас также есть веб-
портал для всех городских советов и повестки дня городской комис-
сии, протоколы, отчеты сотрудников, протоколы встреч и индекси-
рованное видео заседания Совета, названные “epackets.net”. Одним 
словом, мы стараемся развивать городскую информацию для обще-
ственности так, как они хотели бы ее получать» [4]. Официальные 
страницы в социальных сетях и микроблогах обеспечивают актуаль-
ные и своевременные каналы коммуникации между информацией 
мэрии и горожанами, в привычном и удобном для них виде. Также 
обращает на себя внимание и конвергенция электронных сервисов, 
объединенных единым порталом в сети.  

Ливерпуль, Великобритания. «Городской Совет Ливерпуля 
предан идее транспарентности и демонстрации оценки денежных 
средств. Является ли это поддержанием состояния общественных 
зданий, обеспечением социальной поддержки, транспортиров-
ки детей в школу, уборкой захламленных территорий или вложением 
в основные мероприятия – комиссия городского совета широко ран-
жирует внешние организации, чтобы помочь им предоставить услу-
ги» [9]. Так, все платежи по счетам-фактурам поставщикам свыше 
500 фунтов стерлингов подлежат публикации на официальном сайте 
города. Например, можно скачать информацию о том, что за декабрь 
2010 г. было заключено 7696 контрактов, с номером счета, датой 
контракта, наименованием услуги и поставщика. Информация дос-
тупна как в XLS-, так и PDF-форматах.  

Саутгемптон, Великобритания. Так же, как и в г. Ливерпуле, в 
этом британском городе публикуется информация о всех платежах 
свыше 500 фунтов стерлингов. «Как политика Совета должна быть 
транспарентной, так в дальнейшем и планы нового коалиционного 
правительства направлены на улучшение транспарентности местных 
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советов, информацию и документы, связанные с расходами Саутгем-
птонского городского совета и другие детали следующим образом: 

Информация о наших расходах: 
1. Годовая отчетность 
2. Все платежи на сумму более £ 500 
3. Планы расходов по фьючерсным контрактам 
4. Основные объекты совета 
5. Представительские вознаграждения 
6. Заработная плата и привилегии старших сотрудников  
7. Расходы на обслуживание издержек 
8. Всего выплат по типу поставщика на 2009/10 год» [6].  
Опыт г. Саутгемптона показывает, что транспарентность город-

ской администрации не ограничивается лишь деловыми операциями 
текущего времени. Раскрытию и доступности для всех желающих 
подлежит информация о будущих контрактах, о вознаграждениях, 
заработных платах и привилегиях сотрудников и т. д.  

На основе анализа программ по транспарентности городских ад-
министраций в США и Великобритании можно сделать следующие 
рекомендации для открытости и прозрачности власти г. Иркутска: 

1. Разработать бланк по транспарентности взаимодействия 
представителей городской администрации и подрядчиков, с указани-
ем возможного родства с работниками мэрии. Данный бланк можно 
поместить на официальный сайт администрации г. Иркутска, где его 
можно будет скачать и заполнить.  

2. Предоставить горожанам в открытом доступе и в системати-
зированном виде информацию о поставщиках администрации, с оп-
ределенной начальной суммой контракта (например, от 10 000 руб.). 
В данном отчете указывать сумму контракта, наименование постав-
щика и дату проведения операции.  

3. Приступить к созданию оповещения по фьючерсным кон-
трактам в рамках запланированных услуг.  

4. На официальном сайте городской администрации размещать 
заработную плату сотрудников, а также привилегии старших сотруд-
ников.  

5. Интегрировать веб-портал администрации с социальными се-
тями, блогами и микроблогами.  

6. Провести систематизацию информации на официальном сай-
те, учитывая принципы транспарентности.  

В заключение отметим, что в г. Иркутске, как и в России в це-
лом, существует своя система взаимодействия власти и общества в 
интернет-среде. Публикация данных о заработной плате сотрудников 
будет противоречить некоторым положениям закона «О персональ-
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ных данных» (№ 152-ФЗ). Информация о поставщиках добавит лиш-
ней работы сотрудникам администрации, отчасти дублируя элек-
тронную систему http://zakupki. gov.ru и т. д. В любом случае, на наш 
взгляд, применяя и адаптируя мировой опыт по транспарентности 
городской власти в своей деятельности, администрация г. Иркутска 
сможет стать полноправным участником открытости управления и 
взаимодействия с населением, на уровне самых высоких стандартов 
глобального сообщества.  
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В настоящее время из всех функций, осуществляемых властью в 
России, особую важность приобретает эффективная социальная поли-
тика. Ее целью является повышение благосостояния населения, обес-
печение высокого уровня и качества жизни, характеризующихся таки-
ми показателями, как доход, занятость, здоровье, жилье, образование, 
культура, экология. К сожалению, социальные показатели Российской 
Федерации не подтверждают того, что она является социальным госу-
дарством, «политика которого направлена на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [1, ст. 7].  

Надо сказать, что социальная сфера России всегда развивалась 
под патронажем государства. Оно слабо ориентировано на общест-
венные инициативы граждан как значимую созидательную силу. Не-
смотря на это, сегодня активно обсуждается партнерство общества, 
государства и бизнеса в решении социальных проблем – так назы-
ваемое социальное партнерство. Исторически это понятие подразу-
мевало разрешение противоречий между трудом и капиталом, согла-
сование интересов наемных работников и работодателей. Но в конце 
XX в. оно стало приобретать новое значение и рассматриваться в 
контексте межсекторного взаимодействия в публикациях таких авто-
ров, как В. Н. Якимец [4; 5; 6], С. П. Перегудов [3], М. Либоракина, 
М. Флямер [2] и др.  

Для воплощения межсекторного социального партнерства пра-
вительству необходимо искать способы сотрудничества с граждана-
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ми и независимыми гражданскими объединениями, бизнесу – пере-
смотреть свою активность с тем, чтобы больше учитывать интересы 
своих сотрудников, потребителей и представителей местных сооб-
ществ, на территории которых они действуют. Конструктивно это 
может быть реализовано через налаживание коммуникационных ка-
налов ведения диалога и выработку приемлемых схем взаимодейст-
вия между секторами. В России они сталкиваются с препятствиями в 
сотрудничестве.  

Модель и концепция фонда местного сообщества значительно 
выделяется на фоне деятельности других некоммерческих организа-
ций и фондов.  

Во-первых, деятельность фонда ограничена определенной терри-
торией. Он является как бы центром сообщества и действует на ме-
стном уровне. Фонд всегда в курсе проблем сообщества и может эф-
фективно решать социальные задачи, отвечая на приоритетные нуж-
ды населения и развивая общественную самоорганизацию.  

Во-вторых, средства собираются на местном уровне. Это, с од-
ной стороны, делает фонд независимым от зарубежных источников 
финансирования, с другой – развивается культура благотворительно-
сти и филантропии в российском обществе. Используя концепцию 
донорских потребностей – когда фонд местного сообщества рассмат-
ривается в качестве инструмента реализации филантропических по-
требностей донора, фонд стимулирует трансформацию активности 
бизнес-сообщества в направлении корпоративной социальной ответ-
ственности (КСО). Бизнес-сектор становится сопричастным к реше-
нию социальных задач территории, участвует в решении вопросов 
социальной сферы и делает это с удовольствием.  

В-третьих, вкладывая деньги в постоянный капитал, фонд мест-
ного сообщества является устойчивой организацией, способной 
обеспечить расходы своей деятельности, независимой ни от внешних 
источников финансирования, ни от конкретной группы и ее «эгои-
стичных» интересов. Здесь важным является то, что, во-первых, та-
ким образом фонд ориентируется, прежде всего, на нужды сообщест-
ва независимо от личных предпочтений конкретного лица или груп-
пы лиц; во-вторых, в своем финансовом обеспечении фонд ориенти-
рован не на фандрайзинг, а на создание постоянного капитала, по-
этому он не является конкурентом для НКО, а наоборот – партнером. 
С одной стороны, фонд является для них грантодающей организаци-
ей, с другой – обучает их быть профессионалами, проводя семинары, 
тренинги, обучая их проектной деятельности, создавая для них кон-
курентную среду, предоставляя гранты на условиях долевого финан-
сирования.  
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И, наконец, в-четвертых, фонд местного сообщества – это колле-
гиальный орган управления и принятия решений – распределять 
средства и управлять фондом определены все три сектора граждан-
ского общества на паритетной основе. Такое объединение сил и ре-
сурсов «выгодно» каждой из сторон: 

Местная власть получает поддержку в решении социально зна-
чимых проблем, помощь в администрировании распределения бюд-
жетных средств (они распределяются наиболее эффективно), учится 
сотрудничать с НКО.  

Бизнес получает квалифицированные услуги по управлению 
своими благотворительными средствами (в частности, избавляется от 
толпы «просителей», вымогающих благотворительные средства, при 
этом получает отчет об использовании пожертвованных средств и 
имеет возможность лично участвовать в распределении средств); вы-
игрывает от развития территории, на которой он находится; повыша-
ет свой статус; реализует свои филантропические потребности, зная, 
что средства будут использованы эффективно.  

Некоммерческие организации в результате деятельности фон-
да получают новые рабочие места, новые проекты, новые социальные 
технологии и возможности; становятся действительно конкуренто-
способными и устойчивыми к различным изменениям, становятся 
более профессиональными.  

Для гражданина это, прежде всего, возможность самореализа-
ции, а также отличный способ не сидеть сложа руки, а самому участ-
вовать в решении своих проблем.  

Фонд местного сообщества – это взаимовыгодный процесс, ко-
торый снимает возможные противоречия между интересами власти, 
бизнеса и общества в поддержке тех или иных социально значимых 
инициатив. В результате:  

• растет качество предоставляемых муниципальными учрежде-
ниями услуг (в ходе сотрудничества с фондом); они получают новые 
технологии и методики сотрудничества; муниципальные служащие 
повышают свой образовательный уровень; местные власти становят-
ся более открытыми к сотрудничеству с НКО, приглашая и включая 
их в номинанты муниципальных конкурсов по социальным проектам;  

• у бизнес-сообщества развивается мотивация к финансирова-
нию социальных проектов; 

• гражданам предоставляется возможность самореализации, из-
меняется отношение к предпринимательскому сообществу, умень-
шаются иждивенческие настроения, увеличивается сумма частных 
пожертвований; в третьем секторе создаются новые рабочие места, 
НКО становятся конкурентоспособными и устойчивыми, появляется 
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определенное информационное поле, создаваемое фондом, в котором 
НКО работают более активно, слаженно.  

Таким образом, фонд местного сообщества запускает механизм 
межсекторного социального партнерства, приводит его в действие, 
снимая коммуникационные барьеры в сотрудничестве секторов, пре-
доставляя площадку для конструктивного диалога, где каждый имеет 
голос наравне с другими.  

Внедрение концепции и развитие фонда местного сообщества на 
определенной территории – задача не из легких. В связи с уникаль-
ностью каждой страны или территории модель фонда должна быть 
адаптирована и отвечать культурным условиям и традициям, свойст-
венным конкретному сообществу. Кроме того, само управление фон-
дом местного сообщества имеет свои особенности (ведь он сущест-
венно отличается от других некоммерческих организаций). Деятель-
ность фонда должна отвечать организационной эффективности, ко-
торая связана с взаимными выгодами всех групп субъектов, косвенно 
или непосредственно взаимодействующих с фондом. Поэтому управ-
ление организационным развитием фонда включает в себя шесть ос-
новных областей, на которые необходимо обратить особое внимание: 
руководство фондом, менеджмент, лидерство в сообществе (негран-
товые роли фонда местного сообщества), грантмейкинг/программы, 
маркетинг фонда и привлечение финансов (управление активами, 
сервис для доноров). В связи с этим приобретают свое значение так 
называемые поддерживающие организации (международные и на-
циональные доноры; организации, поддерживающие развитие фон-
дов местного сообщества на национальном уровне; международные 
сети; сети, созданные для решения программных задач). Их роль не-
оценима как на стадии становления нового фонда, так и в процессе 
его дальнейшего функционирования и развития. Они способствуют 
адаптации концепции к местным условиям и культуре, обеспечивают 
техническую помощь и обучение, информационное поле деятельно-
сти (снабжают информацией), лоббируют лучшие условия для суще-
ствования фондов, содействуют объединению фондов в сети, уста-
навливают стандарты деятельности и пр. Особенно важной ролью 
поддерживающих организаций является продвижение бренда фонда 
местного сообщества на мировом уровне и распространение концеп-
ции максимально далеко. Сегодня в мире насчитывается более тыся-
чи фондов местных сообществ, и их количество быстро растет.  

В России первый фонд местного сообщества появился сравни-
тельно недавно (1998 г.). С тех пор произошел резкий рост их числа, 
и количество фондов на территории России достигло 20. В 2003 г. 
появилось Партнерство российских фондов местных сообществ, ко-
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торое уже играет значительную роль для новых и развивающихся 
фондов. Партнерство способствует распространению концепции 
фонда местного сообщества в России и накопленного управленческо-
го опыта.  

Сегодня фонды в России имеют как успехи в своем влиянии на 
сообщества, так и препятствия в развитии, которые объясняются оп-
ределенными культурно-историческими условиями нашей страны и 
особенностями законодательных норм. Как уже отмечалось, фондами 
уже положена основа трансформации активности бизнес-сообщества 
в сторону корпоративной социальной ответственности: бизнес-
структуры привлекаются к благотворительной деятельности, к уча-
стию в решении приоритетных социальных проблем. Фонды в ос-
новном тесно сотрудничают с местными властями, открывают ком-
муникационные каналы между представителями муниципальных ор-
ганов и НКО. Что касается третьего сектора, то стоит оценить дея-
тельность фондов, направленную на профессионализацию некоммер-
ческих организаций: помимо конкурентной среды, которая обеспечи-
вается фондами в ходе распределения грантов, они проводят семина-
ры, тренинги, обучают фандрайзингу, проектной деятельности, мар-
кетингу и пр.  

Среди препятствий следует выделить: 
1. Неразвитую благотворительную культуру. 
• Корпоративная благотворительность. Во-первых, законода-

тельные препятствия: практически нет льгот для бизнеса в сфере бла-
готворительности. Во-вторых, как уже говорилось, сами бизнес-
представители считают небезопасным для себя открыто вести благо-
творительную деятельность, так как это привлекает излишнее внима-
ние со стороны налоговых органов. Следовательно, инициативой го-
сударства должно быть установление таких правил игры, которые 
поощряли бы корпоративную благотворительность не только на бу-
маге, но и в практической деятельности. Как следствие первых двух 
причин, корпоративная благотворительность сегодня развита не в 
полной мере.  

• Частная благотворительность. Доля частных пожертвований 
среди источников средств российских фондов составляет 3 %, тогда 
как в 2001 г. – 0,66 %. Как видно, рост незначительный. Правительству 
следует уделить внимание развитию частной благотворительности и 
пропагандировать ценности филантропии на национальном уровне.  

2. Централизованная власть. Несмотря на речи Президента РФ 
о необходимости развития третьего сектора, и, несмотря на социаль-
но-экономические программы, которые предусматривают поддержку 
гражданского общества, структура управления государством транс-
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формируется, скорее, в вертикаль власти – структуру, которая не 
предполагает партнерства. В такой среде сложно стимулировать 
инициативность граждан, которые привыкли к «заботе» государства.  

3. Так как для эффективной деятельности фонда местного сооб-
щества значение имеет постоянный капитал, то принятие в 2006 г. ФЗ 
«О порядке формирования и использования целевого капитала не-
коммерческих организаций» очень ценно для развития фондов. И 
хотя этот закон пока не используется, можно говорить о продвиже-
нии в обеспечении благоприятных условий для работы фондов мест-
ных сообществ в России, несмотря на проблемы в создании постоян-
ного капитала.  

Таким образом, российские фонды местных сообществ имеют 
достаточно возможностей сыграть свою объединяющую роль в це-
почке Государство – Бизнес – НКО и способствовать, тем самым, 
эффективному решению социальных проблем на местном уровне. Но 
задача российского правительства – обратиться к партнерской форме 
управления не только словесно, но и на практике.  
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СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ В ГОРОДЕ 
Традиции частной и общественной благотворительности в Иркутске XVIII 

– начала ХХ вв. рассматриваются автором в качестве важного элемента истори-
ческой памяти горожан, значимой черты историко-культурного образа города, 
фактора формирования позитивного имиджа благотворительной деятельности в 
современном Иркутске.  

Раскрыты основные направления и особенности благотворительной дея-
тельности в Иркутске XVIII – начала ХХ вв., отношение горожан к благотвори-
тельной практике и благотворителям.  

Делается вывод о необходимости создания позитивного образа «прошлого 
иркутской благотворительности» на основе комплексной программы, важное 
место в которой должна занять просветительская деятельность.  
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Важной составляющей исторической памяти иркутян, требую-
щей серьезного осмысления и популяризации, выступает накоплен-
ный Иркутском богатейший опыт частной и общественной благотво-
рительной деятельности. Ее возрождение в современных условиях 
обуславливает необходимость формирования и развития у горожан 
системы общественного признания благотворительности, повышения 
осведомленности о филантропическом секторе.  

Стимулирующее воздействие на развитие современной культуры 
благотворительности в городе, на содержание соответствующих 
стратегий действия отдельных личностей, социальных групп и орга-
низаций, укрепление культурной идентичности иркутян способно 
повлиять на создание позитивного образа прошлого иркутской бла-
готворительности на основе комплексной программы, важное место в 
которой должна занять соответствующая просветительская деятель-
ность. В связи с этим появление в Иркутске в последние годы обще-
ственных объединений, позиционирующих себя в качестве преемни-
ков традиций иркутских благотворителей прошлых веков, выглядит 
закономерным.  

Целью данной статьи является акцентирование внимания на 
практическом значении изучения традиций благотворительности в 
иркутском обществе XVIII – начала XX вв. как факторе формирова-
ния позитивного имиджа благотворительной деятельности в совре-
менном Иркутске, как значимой черты его историко-культурного 
образа, наконец, важного элемента исторической памяти горожан.  

Первые упоминания о филантропической деятельности иркут-
ских граждан относятся к началу XVIII в. Уже к концу столетия 
главными объектами жертвуемых капиталов выступали церкви и бо-
гадельни. С начала ХIХ в. немалые деньги тратятся на образование, 
библиотеки, театр, больницы. К середине рассматриваемого периода 
благотворительность была достаточно глубоко внедрена в общест-
венный быт Иркутска. От 14 до 50 % событий общественной жизни 
города в течение 2-й половины ХIХ в. оказывались прямо или кос-
венно связанными с благотворительными акциями1, наиболее интен-
сивно проходившими в 80-х гг. ХIХ в., что соответствовало общему 
оживлению общественной жизни Сибири в этот период.  

Отличительной особенностью благотворительных акций начала 
ХХ в. стала их символизация и многократность. Ярким воплощением 
новых  традиций  явился «День Белого цветка», организованный 
Всероссийской лигой для борьбы с туберкулезом. Впервые в Иркут-
                                                 

1 Подсчитано по: Пежемский П. И., Кротов В. А. Иркутская летопись. Иркутск, 1911; 
Романов Н. С. Иркутская летопись. 1857–1880 гг. Иркутск, 1914; Романов Н. С.  Лето-
пись города Иркутска. 1881–1901 гг. Иркутск, 1993.  
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ске, как и других российских городах, он был проведен в 1911 г., и 
вплоть до 1918 г. ежегодно отмечался в апреле, собирая более 300 
иркутян (сумма ежегодно собираемых ими средств превышала 10 
тыс. руб.). С 1910-х гг. в Иркутске проходили организованные благо-
творительными обществами «День солдатского погона», «День си-
бирского стрелка», «День ополченского креста», «День Ермака Ти-
мофеевича», «День незабУДКи», «Вербные базары»; осуществлялась 
продажа флажков в пользу детских приютов и Красного Креста. На-
чиная с 1909 г. на протяжении 9 лет проводились вечера-сборы от 
родительских комитетов в пользу малоимущих учащихся. Количест-
во, массовость и разнообразие благотворительных акций возросло в 
период Русско-японской и I Мировой войн. Пиками активности стали 
1904 г. и 1914–1915 гг., когда различные благотворительные акции 
проводились в Иркутске каждый месяц и чаще.  

В течение 2-й половины ХIХ в. шел процесс кристаллизации за-
ложенных ранее общественной и частной форм филантропии. Наи-
более интенсивно развивались традиции частной благотворительно-
сти, некоторый опыт был приобретен в создании филантропических 
объединений. Неспособность государственного призрения оказывать 
в значительных размерах помощь социально обездоленным остав-
ляла нишу вакантной для общества. Во 2-й половине ХIХ в. благо-
творительная деятельность становится одним из ведущих направле-
ний социальной активности населения, удовлетворяющей весьма 
разнообразные социальные запросы и личные устремления жертво-
вателей.  

Условно можно выделить следующие формы благотворительной 
деятельности горожан: участие в массовых благотворительных акци-
ях общероссийского, регионального и городского уровней; едино-
личная благотворительная деятельность; участие горожан в деятель-
ности благотворительных обществ и попечительных советов. Сохра-
няла значение милостыня как наиболее архаическая форма подаяния.  

К концу XIX в. широкое бытование в Иркутске получает система 
частных прошений, вырабатываются основные ролевые функции 
просителя и дарителя. Важное влияние на развитие благотворитель-
ности оказывала правительственная политика на местном и цен-
тральном уровнях.  

Во второй половине XIX в. благотворительность в Иркутске 
приобретает особый размах, расширяются сферы и увеличивается 
количество жертвуемых капиталов. Характерной чертой периода ста-
ло расширение социального состава участников благотворительных 
акций по сравнению с предшествующими этапами (ранее 1850-х гг.). 
Состав жертвователей был представлен практически всеми слоями 
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городского общества: купечеством, чиновничеством и дворянством, 
мещанством и цеховыми. Однако ведущее место в данной области 
по-прежнему принадлежало торгово-промышленным слоям города. 
Группе удалось не только активно действовать в этой сфере общест-
венной жизни, но придать ей устойчивость и насыщенность. Вторая 
половина XIX в. стала расцветом благотворительности местной бур-
жуазии, а влияние филантропии на жизнь города – максимальным. 
Пожертвования Сибиряковых, Трапезниковых, Базановых,  
И. С. Хаминова и других превышали 1 млн руб. 

Значимым мотивом целенаправленной деятельности на поприще 
благотворительности, прежде всего для интеллигенции, выступало 
широко распространенное в российском обществе второй половины 
XIX в. представление о филантропии как «амортизаторе» и «регуля-
торе» социального равновесия при крайней поляризации богатства и 
бедности. Позитивно воспринималась благотворительность в рамках 
культурничества и системы «малых дел», получивших широкое рас-
пространение в Иркутске в 1890-х гг. Имело место восприятие фи-
лантропии как модной и престижной деятельности, завоевавшей по-
пулярность в широких слоях общества.  

Крупные суммы вкладывались в развитие просвещения и куль-
туры, освоение и изучение Сибири, здравоохранение, благоустройст-
во города, передавались на «богоугодные дела». Значительная часть 
благотворительных капиталов направлялась на поддержку образова-
ния, содержание и строительство начальных, средних и средне-
специальных учебных заведений города и региона. Доля благотвори-
тельных капиталов в расходах города на начальное образование ста-
новится особенно заметной в 80–90-х гг. XIX в. В 1898 г. из 17 учи-
лищ 4 существовали на средства иркутского купечества. Примеча-
тельно, что за период с 1890 г. и до конца столетия рост начальных 
школ Иркутска шел исключительно благодаря поддержке местных 
коммерсантов.  

Дотациями со стороны частных лиц пользовались и средние 
учебные заведения Иркутска. К 1880 г. в городе действовали губерн-
ская мужская гимназия, уездное училище, девичий институт, женская 
гимназия, еврейское училище, женская прогимназия, городское 5-
классное и 4-классное училища. Их содержание осуществлялось за 
счет казны, однако при необходимости крупных расходов админист-
рация края обращалась за пожертвованиями к купечеству. По «при-
глашению» генерал-губернатора были собраны средства на строи-
тельство Девичьего института (1845 г. – Голубев, Мясников, Аста-
шев – 112 тыс. руб., 1861 г. – Е. А. Кузнецов 100 тыс. руб.); 4-
классного училища (1882 г. – И. С. Хаминов –103 тыс. руб.), мужской 
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гимназии (1875 г. – Хаминов – 20 тыс. руб.) и т. д. Особенно велики 
были частные вклады в развитие женских учебных заведений города.  

Большое влияние оказало купечество на развитие среднего спе-
циального, прежде всего технического, образования, финансово под-
держивая Ремесленно-воспитательное заведение, Техническое и Гор-
ное училища города. Крупные суммы поступили из Иркутска на 
строительство и содержание первого сибирского университета, от-
крытого в Томске в 1888 г. (в частности, А. М. Сибиряковым было 
пожертвовано университету 100 тыс. руб. и передана в дар богатая 
библиотека П. А. Жуковского, А. К. Трапезниковым – 110 тыс. руб.).  

Определенная часть благотворительных капиталов направлялась 
на поддержание учащихся: в каждой школе или училище, как прави-
ло, существовало несколько именных стипендий, за счет местных 
предпринимателей сибирским студентам удавалось продолжить об-
разование в европейской части страны. При различных образова-
тельных, воспитательных, медицинских и культурных заведениях 
Иркутска только в течение 2-й половины ХIХ в. действовало 24 по-
печительства, в деятельности которых в разные годы принимало уча-
стие почти 400 иркутян.  

Важное значение для культурного развития Иркутска имели по-
жертвования на библиотеки и театр города, на издательское дело. 
Благодаря частным капиталам были опубликованы научные труды и 
литературные произведения П. А. Словцова, В. И. Семевского, 
И. В. Омулевского, Гл. Успенского, Ф. М. Решетникова, А. А. Умань-
ского, Н. И. Наумова, И. А. Худякова, Д. М. Головачева, Доржи Бан-
зарова, Н. М. Ядринцева, В. И. Межова, Э. К. Пекарского, 
Г. Н. Потанина и др. Благотворительные капиталы лежали и в основе 
деятельности частных иркутских газет – «Амура» (1860–1862) и 
«Сибири» (1874–1887). Финансовой поддержкой местной буржуазии 
пользовалась газета «Восточное обозрение».  

Ни одна сколько-нибудь крупная экспедиция Восточно-
Сибирского отдела Русского географического общества (ВСОРГО) 
не обходилась без денежной помощи частных лиц. Среди наиболее 
значительных можно выделить Туруханскую экспедицию 1866 г. 
(Кузнецов, Токарев – 1,8 тыс. руб.), экспедицию 1883–1886 гг. 
Г. Н. Потанина в Восточную Монголию (В. П. Сукачев, 15 тыс. руб.), 
его 2-ю экспедицию в Восточную Монголию 1891 г. 
(И. М. Сибиряков, А. Д. Протопопов); знаменитую Якутскую экспе-
дицию 1894–1896 гг., организованную на средства И. М. Сибирякова 
(27 тыс. руб.).  

Ряд крупных экспедиций по освоению Северного Морского пути 
и изучению Сибири (самым значительным стало участие в организа-
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ции знаменитой экспедиции А. Э. Норденшельда по Северо-
Восточному проходу и вокруг Евразии, 1878–80 гг.) были профинан-
сированы A. M. Сибиряковым; им же организованы и осуществлены 
самостоятельные экспедиции по освоению водных и сухопутных со-
общений в Сибири и на Дальнем Востоке. Предпринимательская, 
изыскательская и благотворительная деятельность А. М. Сибирякова 
тесно переплетались.  

Благодаря крупным пожертвованиям частных лиц в Иркутске 
действовали Александрийский детский приют (1851 г.) и детский 
приют императрицы Марии Федоровны (1883 г.). Своим существова-
нием они во многом были обязаны И. С. Хаминову, потратившему на 
них около 230 тыс. руб. Немалые пожертвования были сделаны и 
другими гражданами города (П. А. Сиверс – 8 тыс. руб., 
И. Е. Семенов – 9 тыс. руб. и др.). Одним из самых крупных был 
приют, построенный в 1873 г. на средства И. И. Базанова. С середины 
1880-х гг. туда стало ежегодно поступать до тысячи подкидышей (в 
1879 г. в приюте проживало 159 детей). Своим существованием се-
мейству Хаминовых обязано и открытое в 1894 г. училище для сле-
пых детей, ставшее первым подобным заведением в Сибири.  

Некоторая часть благотворительных средств направлялась на бла-
гоустройство города. Крупные пожертвования поступили в 1879 г. по-
сле пожара, уничтожившего центральную часть города и принесшего 
колоссальные убытки. При его тушении были использованы пожерт-
вованные А. М. Сибиряковым (1877 г., 27 тыс. руб.) и другими куп-
цами пожарные машины.  

На средства иркутских благотворителей осуществлялось строи-
тельство и содержание библиотек, музеев, училищ, народных домов 
в Томске, Барнауле, Минусинске, Ишиме, Ачинске, Красноярске, 
Нерчинске, других городах. Крупные благотворительные суммы ир-
кутянами были вложены в строительство зданий Высших женских 
(Бестужевских) курсов в С.-Петербурге, создание Женского меди-
цинского института (1897 г., ныне Медицинский университет им. 
И. П. Павлова, Петербург). В 1893 г. иркутский купец 1-й гильдии 
И. М. Сибиряков передал 200 тыс. руб. и принадлежавший ему в Пе-
тербурге дом стоимостью 150 тыс. руб. П. Ф. Лесгафту на создание 
Биологической лаборатории с музеем и печатным органом, организа-
цию курсов по подготовке руководительниц и воспитательниц физи-
ческого образования.  

В 1896 г. на средства иркутской купеческой вдовы 
Ю. И. Базановой в Москве была построена Клиника ушных, носо-
вых и горловых болезней с полным клиническим обзаведением, пе-
реданная Московскому университету. 515 тыс. руб. выделялись на 
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содержание 25 кроватей в клинике, служебного и обслуживающего 
персонала.  

Вдова иркутского, впоследствии московского, купца 1-й гильдии 
И. Л. Медведникова Александра Ксенофонтовна завещала (ум. 1899 г.) 
около 5,2 млн руб. на благотворительные цели. Пожертвование стало 
одним из крупнейших за всю историю столицы. На эти средства в 
Москве в начале ХХ в. были построены мужская гимназия; благотво-
рительный комплекс, состоящий из больницы и богадельни, часовни 
и двух храмов (ныне Центральная клиническая больница при Мос-
ковской патриархии во имя Святого митрополита Алексия); приют 
для эпилептиков (ныне детская психиатрическая больница № 6  
г. Москвы); мастерские в Алексеевской психиатрической больнице.  

На средства иркутского предпринимателя конца ХIХ в. 
В. Т. Зимина в 1896 г. в Томске была открыта бактериологическая 
пастеровская станция, ставшая со временем первым в Сибири Бакте-
риологическим институтом.  

Характерной чертой жизни российского общества 2-й половины 
ХIХ – начала ХХ вв. стали образование и деятельность различных 
общественных объединений, в том числе благотворительных. В тече-
ние второй половины ХIХ в. в городах Иркутской губернии функ-
ционировало не менее 20 благотворительных обществ и комитетов, 
подавляющая часть которых сосредотачивалась в Иркутске [1]. Око-
ло трети из них дополняли благотворительную деятельность куль-
турно-просветительской работой и деятельностью по организации 
досуга. Именно в благотворительности городской общественностью 
при условии отсутствия более зрелых форм самоорганизации была 
найдена оптимальная форма общественной работы.  

Благотворительность расширяла пространство общественного 
быта города, переживалась населением как данность. Иркутяне были 
погружены в специфическую ономастическую среду, сохраняющую 
память о благотворителях и благотворительных акциях. Яркими про-
странственными ориентирами города выступали Базановский приют, 
Хаминовские гимназия и прогимназия, Солдатовская больница, Ми-
хеевская лечебница, Пономаревские училища, Кузнецовская больни-
ца, Сукачевский сквер, Медведниковская больница, Сибиряковский 
приют и т. д. Горожане ходили по улицам, названным именами бла-
готворителей. Крупные пожертвования и разворачивающиеся вокруг 
них события становились заметными моментами публичной жизни 
города, вовлекая в свою орбиту порой значительное число горожан; 
широко обсуждались, оставаясь в городских легендах.  

Иркутянин ХIХ – начала ХХ вв., «воспитанный» на практике 
крупных пожертвований, в том числе и по завещаниям в пользу го-
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рода, всякий раз пристально следил за действиями наследников мно-
гомиллионных состояний, предъявляя достаточно высокие нравст-
венные требования к новым владельцам капиталов. Яркими положи-
тельными примерами тому, формировавшими устойчивые традиции 
и образы, служили изъявления последней воли иркутской купеческой 
вдовы Е. М. Медведниковой (1787–1828), передавшей городу 70 тыс. 
руб. на создание Сиропитательного дома для девочек и банка при 
нем (Иркутск стал одним из первых российских городов, где функ-
ционирование подобного заведения было обеспечено не «вечным 
капиталом», а специально созданным для него банком. Реализация 
этой идеи потребовала от наследников Е. М. Медведниковой не-
скольких лет упорного отстаивания своей позиции в Петербурге); 
иркутского купца 1-й гильдии Е. А. Кузнецова (1783–1850), выде-
лившего 250 тыс. руб. на возведение Иркутского кафедрального со-
бора; иркутского купца П. И. Катышевцева, завещавшего в 1881 г. 
крупные суммы бедным жителям, а также на создание приюта для 
лиц, «одержимых темнотою зрения».  

Согласно воле умершего в 1883 г. иркутского купца 1-й гильдии, 
русского вице-консула в Хань-коу П. А. Пономарева, капиталы были 
употреблены на строительство сети народных школ на территории 
Иркутской губернии. В составленном в 1877 г. завещании Пономарев 
писал: «…Мысль моя – посвятить жизнь мою на пользу людям, науке 
и искусству» [2].  

Начало 1880-х гг. было памятно иркутянам и оглашением заве-
щания одного из богатейших иркутских купцов И. И. Базанова (ум. 
1883), наследниками которого 500 тыс. руб. согласно воле усопшего 
были направлены на строительство первой в Сибири крупной спе-
циализированной детской больницы, по уровню технического осна-
щения превосходившей медицинские учреждения столицы (ныне 
детская городская Ивано-Матренинская больница в Иркутске).  

Обсуждения обстоятельств передачи городу благотворительных 
капиталов и практика распоряжения ими нередко выходили за рамки 
досужих разговоров, приобретая общественное звучание. Именно 
таким стало дело по духовному завещанию иркутского купца 1-й 
гильдии И. Н. Трапезникова (1830–1865), длящееся почти 20 лет 
(1866–1882 гг.). Большая часть завещанных капиталов согласно воле 
жертвователя передавалась на «устройство в г. Иркутске мужского 
благотворительного для обучения грамоте и ремеслам заведения, по-
добного Иркутскому Сиропитательному дому, с наименованием в 
память родителей… “Ремесленным заведением Н. Трапезникова”» 
[3]. Поскольку из завещания не было ясно видно, какая именно сум-
ма выделялась на благотворительное заведение, наследники купца 



 101 

(В. П. Сукачев, А. Н. Портнова) предъявили в Иркутском губернском 
суде иск. Началась судебная тяжба, окончившаяся подписанием ми-
ровой сделки, утвержденной Сенатом 1 марта 1882 г.  

Трапезниковское дело породило массу мнений и слухов в городе, 
«долго занимало иркутские умы. Та часть интеллигенции, которая 
хоть сколько-нибудь интересовалась городскими делами и состояни-
ем городской кассы, разделилась на два лагеря: одни стояли за город, 
другие за Сукачева» [4]. Были составлены два язвительных памфлета – 
«Думское Бородино» и «Золотая пшеничка», возникло дело «О поте-
ре дела духовного завещания И. Н. Трапезникова». Наконец, в мест-
ных типографиях вышло несколько брошюр, касающихся рассмотре-
ния данного вопроса, которые быстро раскупались иркутянами [5].  

В 1882 г. Иркутск стал обладателем огромного, более 2 млн руб., 
благотворительного капитала, который, по мысли И. Н.  Трапезнико-
ва, следовало направить на развитие образования и просвещения. 
Вопрос о правильности распоряжения капиталом стал, пожалуй, од-
ним из самых обсуждаемых на заседаниях городской думы. По мет-
кому выражению Г. Н. Потанина, «вопрос о трапезниковском на-
следстве для иркутян сделался пробным камнем. По отношению к 
этому вопросу определяли степень развития социальных чувств че-
ловека; по нему судили о степени нашего великодушия, нашего бес-
корыстия. По нему судили о том, строго ли вы разбираетесь в своих 
правах на то, что попадает вам в руки под видом собственности: при-
надлежит ли вам она всецело или в значительной степени кому-то 
другому. Для иркутского общества рассуждения о трапезниковском 
наследстве имели большое воспитательное значение» [4, с. 57].  

В 1914 г. об Иркутске писали: «Иркутск можно считать одним из 
лучших городов не только одной Сибири: по богатству, образованию, 
развитию население его стоит выше населения многих губернских 
городов Европейской России. Обращает на себя [внимание] широкое 
развитие в Иркутске общественной благотворительности, которая 
дала городу миллионы. Иркутяне – истинные сибиряки, любящие 
город» [6].  
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Профессиональная социальная работа в современных условиях 
рассматривается как один из реальных путей преодоления негатив-
ных последствий реформирования российского общества. За период 
развития социальной работы как профессии в нашей стране сформи-
ровались те ее основы, которые уже позволяют достигать определен-
ных результатов в решении острых социальных проблем. Но, вместе 
с тем, имеются определенные трудности и проблемы, препятствую-
щие ее выходу на качественно более высокий уровень. Одной из та-
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ких проблем является профессионализм кадров, занятых в этой спе-
цифической области профессиональной деятельности.  

В современной научной литературе при определении понятия 
«профессионализм» преобладают различные подходы – психологи-
ческий, акмеологический, деятельностный. Мы рассматриваем дан-
ное явление с точки зрения социологического подхода, согласно ко-
торому под профессионализмом понимается обобщенная типовая 
модель (образ) профессионала, которая представляет собой устойчи-
вую нормативную схему, отражающую требования профессии как 
института к представителям этой профессии. К основным типовым 
характеристикам, которыми должен обладать профессионал любой 
области деятельности, большинство авторов относят несколько ком-
понентов (потенциалов): психологический, гносеологический (когни-
тивный, интеллектуальный), практический (продуктивный), аксиоло-
гический (ценностный), эмоционально-волевой [1–4].  

Соотношение этих компонентов определяется спецификой про-
фессии. Так, поскольку социальная работа относится к сфере «чело-
век–человек», для специалиста, профессионала в этой области наи-
большее значение имеют те компоненты профессионализма, которые 
позволяют эффективно взаимодействовать с «человеческой состав-
ляющей». Чем выше развиты компоненты профессионализма, тем 
выше степень эффективности профессиональной деятельности. Та-
ким образом, перечисленные компоненты можно представить как 
субъективные критерии профессионализма, а эффективность – как 
объективный его показатель.  

Эффективность любой деятельности – это соответствие полу-
ченного результата поставленным целям и задачам. Оценка эффек-
тивности основана на учете специфики труда работников и особен-
ностей проявления его результатов. Как и любая деятельность, соци-
альная работа также имеет свои цели и результаты. Обобщая мнения 
разных авторов по поводу определения целей социальной работы, 
можно сказать, что социальная работа – это деятельность, направ-
ленная на оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, на восстановление их способности самостоятельно дейст-
вовать в существующих социальных условиях, опираясь на свой по-
тенциал. Анализируя основные цели социальной работы, можно оп-
ределить ее эффективность как способность системы или ее отдель-
ных элементов позитивно реагировать и отвечать на запросы населе-
ния, прежде всего социально уязвимой его части, максимально полно 
в существующих условиях удовлетворять социальные потребности 
людей при оптимальных затратах. Основной проблемой в оценке 
профессионализма социальных работников является отсутствие ко-
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личественных параметров, позволяющих измерить его в числовых 
значениях. Поэтому оценка уровня профессионализма, на наш 
взгляд, должна основываться на качественном анализе как субъек-
тивных, так и объективных критериев и показателей, отражающем 
уровень доступности и, самое главное, адекватности предоставляе-
мых социальных услуг, позволяющих клиенту выйти из трудной 
жизненной ситуации.  

Что касается оценки профессионализма по объективным показа-
телям (эффективности), то здесь также следует принимать во внима-
ние особенности социальной работы, в которой эффективность имеет 
свою специфику, заключающуюся в том, что результаты процесса 
оказания мер социальной защиты и предоставления социальных ус-
луг трудно поддаются прямому количественному измерению и часто 
становятся видны только по истечении определенного периода вре-
мени, иногда достаточно продолжительного. Поэтому эффективность 
деятельности учреждений системы социальной защиты населения 
должна определяться, во-первых, не субъективными оценками само-
го работника, а реальным изменением положения, которое адекватно 
оценивается людьми, ставшими объектами социальной работы и об-
ществом; во-вторых, степенью восстановления (формирования) спо-
собности клиента действовать самостоятельно в существующих со-
циальных условиях, опираясь на свой потенциал. Для этого необхо-
димо осуществлять сравнительный анализ, в ходе которого должна 
сопоставляться информация о клиенте в процессе оказания социаль-
ной помощи специалистом, учреждением, осуществляющим соци-
альную работу, с информацией, полученной ранее. Изменение поло-
жения граждан и восстановление их собственных самозащитных спо-
собностей в процессе реализации мер социальной защиты и оказания 
услуг может отслеживаться через проведение опросов (интервью, 
анкетирования). Таким образом, возникает необходимость постоян-
ного социологического сопровождения и мониторинга деятельности 
органов социальной защиты и социальных служб.  

Анализ состояния кадрового обеспечения системы социальной 
защиты населения г. Иркутска проводился на основе социологиче-
ского исследования в рамках коллективного проекта «Стратегии со-
циальной защиты населения крупного сибирского города» аналити-
ческой ведомственной целевой программы «Развитие научного по-
тенциала высшей школы (2006–2008 гг.)», осуществляемого кафед-
рой социологии и социальной работы Байкальского государственного 
университета экономики и права. Основной целью исследования яв-
лялось изучение проблем формирования профессионализма кадров 
системы социальной защиты населения г. Иркутска и разработка 
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стратегических направлений их решения. Проведенный комплексный 
анализ кадрового обеспечения системы социальной защиты населе-
ния г. Иркутска позволил разделить выявленные факторы на четыре 
категории: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), 
opportunities (возможности) и threats (угрозы) и, таким образом, 
сформировать SWOT-анализ. Применение SWOT-анализа позволило 
систематизировать всю имеющуюся информацию и отразить сле-
дующие основные проблемы кадрового обеспечения системы соци-
альной защиты населения г. Иркутска: кадровый состав в количест-
венном отношении полностью соответствует требуемому уровню, в 
то время как качественные характеристики работников учреждений и 
департаментов социальной защиты населения не в полной мере отве-
чают предъявляемым требованиям. В частности, в ходе исследования 
было выявлено две группы наиболее значимых проблем формирова-
ния профессионализма кадров системы социальной защиты населе-
ния г. Иркутска – проблемы субъективного и объективного характера.  

Проблемы субъективного характера: 
1. Недостаточный уровень теоретических знаний (которые необ-

ходимы для принятия обоснованных профессиональных решений и 
которые дает система профессионального образования). 

2. Недостаточный уровень конструктивных умений, являющихся 
основой в принятии эффективных решений по достижению профес-
сиональных задач. 

3. Низкая степень творческой активности, являющейся условием 
активной позиции, субъектности человека в профессии и основой его 
профессиональной самореализации.  

Конкретизируя проблемы субъективного характера, следует от-
метить, что наиболее проблемными областями в структуре профес-
сионализма специалистов и руководителей системы социальной за-
щиты г. Иркутска оказались: 

1. Теоретические знания в области «основ социальной медици-
ны»; «направлений организации и проведения психосоциальной, со-
циально-педагогической и социально-медицинской работы»; «тен-
денций становления социальной работы как социального института в 
России и за рубежом»; «процедур проведения анализа и мониторинга 
состояния и развития объектов социальной работы». 

2. Практические умения, связанные с внедрением инноваций и 
творчества в профессиональную деятельность – «участие в научно-
исследовательской деятельности, публикация ее результатов в кни-
гах, статьях и т. п., «выдвижение оригинальных идей, суждений в 
области профессиональной деятельности, не реализованных в фор-
мализованном продукте»; а также с использованием некоторых тех-
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нологий социальной работы – технологий социальной экспертизы, 
медико-социальной работы, социальной коррекции и терапии, техно-
логии прогнозирования.  

Следует отметить, что при изучении уровня профессионализма 
важно учитывать не только то, насколько профессиональные качест-
ва специалиста соответствуют объективной профессиональной дея-
тельности, но и то, насколько сама профессия создает условия для 
развития и проявления профессионального потенциала человека. В 
этом плане результаты исследования позволили констатировать на-
личие следующих проблем объективного характера: 

− В практической деятельности специалисты учреждений систе-
мы социальной защиты и социального обслуживания реализуют не-
полный набор функций, предписанных нормативными документами 
и необходимый в современных условиях: реально осуществляются 
преимущественно функции регулирования (или организационно-
информационного управления) и жизнеобеспечения (материальное 
обеспечение всей системы социального обслуживания), в то время 
как другие функции, связанные с активизацией собственного потен-
циала людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и направ-
ленные на профилактику негативных социальных явлений, либо вы-
полняются частично, либо не реализуются вообще.  

− В нормативных документах разного уровня, регламентирую-
щих профессиональную деятельность специалистов в области соци-
альной работы, отсутствуют четкие квалификационные требования к 
знаниям, практическим умениям и навыкам, критерии и показатели 
эффективности профессиональной деятельности. Противоречивы и 
не приведены в соответствие друг с другом внутренние регламенти-
рующие документы: положения о подразделениях, должностные ин-
струкции и регламенты.  

− Анализ используемых в работе с управленческим персоналом 
методов показал отсутствие действенной системы по формированию 
и развитию управленческих кадров, а также по повышению профес-
сионального уровня специалистов по социальной работе. В настоя-
щее время осуществляются лишь единичные и несистематические 
мероприятия в работе с кадровым составом учреждений социальной 
защиты и социального обслуживания населения, которые зачастую 
носят формальный характер.  

− Существующая система работы с персоналом в государствен-
ных органах является достаточно закрытой и не обеспечивает полно-
ценного притока молодых управленцев, что вызывает необходимость 
изменения политики кадровой работы в системе государственной 
власти на региональном и местном уровне.  
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− Низкий статус социальной работы как профессии, который 
подтверждается данными о структуре и источниках доходов самих 
учреждений социальной защиты, а также об уровне благосостояния 
респондентов. Как показало исследование, основным источником 
финансирования системы социальной защиты и социального обслу-
живания населения являются средства, поступающие от государства. 
Около 40 % руководителей находят незначительные дополнительные 
средства за счет оказания платных услуг; 44 % отметили, что полу-
чают благотворительные пожертвования, и только 14 % назвали в 
качестве дополнительного источника финансирования гранты. Одна-
ко, как показал экспертный опрос, объемы средств из дополнитель-
ных источников невелики и не позволяют в полной мере реализовы-
вать основные социозащитные функции. Что касается материального 
положения специалистов по социальной работе как представителей 
профессиональной группы, которое также является показателем эко-
номического статуса профессии, то оно является очень низким.  

− Неэффективно функционирует система профессиональной мо-
тивации, в частности, не отрегулированной остается социальная за-
щита и поддержка членов профессиональной группы социальных 
работников: предусмотренными законодательством мерами обеспе-
чения правовой и социальной защищенности охвачена хотя и значи-
тельная, но не основная часть представителей профессии, причем в 
большей степени аппарат управления. Хотя, как показывают данные 
исследования, социальные гарантии – третий по степени значимости 
фактор трудовой мотивации социальных работников после заработ-
ной платы и возможности самореализации в процессе работы.  

Выявленные субъективные и объективные проблемы диктуют 
необходимость формирования стратегии повышения качества кадро-
вого обеспечения системы социальной защиты и социального обслу-
живания населения г. Иркутска как одного из этапов планирования 
развития социальной сферы города. Целью этой стратегии должно 
стать создание условий для повышения качества кадрового обеспе-
чения системы социальной защиты населения г. Иркутска. Данная 
цель может быть достигнута при реализации следующих стратегиче-
ских направлений кадровой работы:  

1. Подготовка кадров, профессиональное развитие и повышение 
квалификации. Подготовка кадров для организаций социальной за-
щиты населения должна осуществляться в три этапа: довузовский, 
вузовский и профессиональная деятельность.  

Учебные заведения могут способствовать оптимизации профес-
сионального совершенствования социальных работников через рас-
ширение перечня образовательных услуг (организацию краткосроч-
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ных специализированных тематических курсов, интенсивных тре-
нингов, семинаров с привлечением ведущих специалистов науки и 
практики) и форм образования (в частности, дистанционное образо-
вание, магистерская подготовка). Предлагается адаптировать опыт 
формирования управленцев в коммерческом секторе для деятельно-
сти организаций социальной защиты населения.  

2. Профессиональная мотивация и оценка социальных работников.  
Формирование высококвалифицированных кадров предполагает 

эффективную их мотивацию, закрепление в данной организации, в 
данной должности, поэтому уже при отборе важно правильно опре-
делить мотивационные зоны для будущего сотрудника, здесь также 
можно говорить о нетрадиционных методах. Основной мотиватор 
для таких людей – это возможность учиться, возможность проявить 
себя, стать профессионалом, возможность реализовать себя в инте-
ресном деле.  

3. Совершенствование нормативно-правовой базы и разработки 
стандартов профессиональной деятельности – пересмотр и коррек-
тировка норм, правил, критериев качества и эффективности профес-
сиональной деятельности в соответствии с современными требова-
ниями развития профессии и требованиями рынка труда, что пред-
ставляется возможным осуществить при координации усилий про-
фессионального сообщества с представителями науки. Необходимо 
совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей 
профессиональную деятельность, в направлении расширения прав и 
полномочий ее субъектов в вопросах решения профессиональных 
проблем.  

4. Научно-методическое направление для подготовки специали-
стов по социальной работе – разработка комплексного методическо-
го сопровождения практики социальной работы (методических реко-
мендаций, указаний и т. п.). Представляется целесообразным осуще-
ствить комплекс мероприятий по созданию областного научно-
методического центра на базе какого-либо учреждения высшего 
профессионального образования, осуществляющего подготовку спе-
циалистов в области социальной работы, предназначенного для ре-
шения комплекса научно-теоретических и практических задач.  

Необходимы интеграция деятельности конкретных социальных 
служб с научной работой кафедр социальной работы, создание экс-
периментальных площадок с целью привлечения «действующих» 
специалистов социальной работы к участию в научных исследовани-
ях, направленных на изучение социально значимых явлений и про-
цессов в обществе. Таким образом, работающие специалисты будут 
мотивированы на использование новейших исследовательских тех-
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нологий в отношении проблемных социальных явлений, происходя-
щих в регионе.  

5. Финансирование учреждений социальной защиты населения. 
Увеличение объемов финансирования социальной защиты возможно 
несколькими путями: 

− через развитие сотрудничества социальных служб с благотво-
рительными фондами и организациями (в том числе международны-
ми), коммерческими структурами, которые могли бы стать дополни-
тельным источником финансирования. Для этого необходимо зако-
нодательно закрепить механизм стимулирования представителей 
бизнеса к благотворительной деятельности, с одной стороны, а с дру-
гой – предусмотреть и расширить возможности такого сотрудничест-
ва в законодательстве; 

− развитие и осуществление грантовой деятельности;  
− особенно важным представляется увеличение объемов госу-

дарственного финансирования, поскольку в настоящее время только 
государство располагает средствами и ресурсами, необходимыми для 
эффективного осуществления социальной работы на профессиональ-
ном уровне.  

6. Обмен опытом работы предполагает реализацию следующих 
стратегических направлений кадровой работы: создание региональ-
ной ассоциации социальных работников или открытие в Иркутской 
области представительства Российской профессиональной ассоциа-
ции с целью отстаивания интересов профессиональной группы перед 
государством; регулярное проведение конференций, круглых столов 
и др. мероприятий с привлечением представителей науки, практики, 
власти, бизнеса, которые дадут возможность обсудить актуальные 
вопросы и острые проблемы социальной работы и совместно вырабо-
тать оптимальные и эффективные решения. Также возможно осуще-
ствить подготовку и выпуск постоянного сборника, рассматриваю-
щего теоретико-методологические и научно-практические проблемы 
социальной работы. Для реализации перечисленных направлений 
представляется необходимым осуществление следующих мероприя-
тий, которые позволят: 

− обеспечить комплексный подход к решению проблемы улуч-
шения качества кадрового обеспечения системы социальной защиты 
населения г. Иркутска; 

− привести в соответствие профессиональные нормы, регламен-
тирующие деятельность учреждений социальной защиты и социаль-
ного обслуживания населения, на разных уровнях – уровне конкрет-
ного учреждения, региональном и федеральном уровне; 
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− повысить объективность оценки профессионально-квалифика-
ционного уровня руководителей и специалистов системы социальной 
защиты населения при аттестации, прохождении конкурса, назначе-
нии на должность, планировании и реализации карьеры; 

− повысить социальный статус данной сферы профессиональной 
деятельности, и, как следствие, увеличить приток молодых квалифи-
цированных кадров; 

− повысить уровень профессиональной мотивации, профессио-
нальной ориентации и профессиональной компетентности студентов, 
обучающихся по специальности «социальная работа», – будущих 
специалистов системы социальной защиты и социального обслужи-
вания населения; 

− создать условия для систематического повышения квалифика-
ции, профессионального обучения и переобучения руководителей и 
специалистов системы социальной защиты населения. Что, в свою 
очередь, будет содействовать улучшению условий реализации соци-
ально-значимых проектов, более успешному, масштабному и эффек-
тивному достижению предусмотренных целей деятельности по каж-
дому из представленных направлений, а также улучшению условий и 
совершенствованию теории и практики социальной работы; 

− повысить уровень социальной защищенности работников сис-
темы социальной защиты населения через развитие деятельности 
профессионального объединения; 

− обеспечить проведение исследований и научно-методической 
работы по проблемам, связанным с повышением профессионализма 
кадров системы социальной защиты населения; 

− организовать конференции, круглые столы, семинары и другие ме-
роприятия, направленные на распространение профессионального опыта, 
развитие взаимодействия с общественностью и привлечение внимания 
общества к проблемам деятельности органов социальной защиты, соци-
альных служб и социальной защищенности населения города.  
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИРКУТСКЕ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Волонтерство – это социальная деятельность, которая расширяет потенциал 
молодежи. Она может быть организованной и неорганизованной. Организован-
ное волонтерство реализуется в некоммерческом, государственном и частном 
секторе. Неорганизованное волонтерство – это спонтанная помощь и уход за 
людьми, забота о детях. Сегодня это мощное общественное движение, которое 
развивается в некоммерческом секторе. Эта деятельность имеет общие и регио-
нальные особенности. Общие особенности определяются деятельностью веду-
щих международных организаций. Региональные – зависят от некоторых усло-
вий и традиций собственно региона.  

Ключевые слова: волонтерство, социальная активность, организованное 
волонтерство, неорганизованное волонтерство.  

 
E. N. Mikhailova, E. V. Reshetnikova  

Irkutsk State University, Irkutsk 

VOLUNTEER MOVEMENT IN IRKUTSK:  
THE PROBLEMS AND THE PROSPECT 

Volunteering is a social activity that discovers the potential of young people. It 
may be organized or unorganized. Organized volunteering realizes itself in non-
commercial, national and private sectors. Unorganized volunteering is spontaneous aid 
and service to the people, care of a child. Today it’s a form of powerful social activity 
which is developing in sector of non-commercial organizations. This activity has gen-
eral and region peculiarities. General peculiarities of the activities of important interna-
tional organizations are defined in the article. Regional pecularities– depend on certain 
conditions and traditions of a given region.  

Keywords: volunteering, social activity, organized volunteering, unorganized 
volunteering.  

 
Иркутск имеет прочные традиции добровольного участия граж-

дан в решении острых социальных проблем. Это особенно отчетливо 
проявлялось в меценатстве и благотворительности. Всегда находи-
лись люди – представители купечества, дворянства, мещанства, ко-
торые посвящали свое свободное время помощи малоимущим, боль-
ным, вообще всем людям, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции. С этой точки зрения иркутское добровольческое движение – 
традиционное явление.  

Активизация понятия «добровольчество» произошла в постпере-
строечное время, когда в теории и практике социальных наук появи-
лось слово Volunteering – добровольчество (пер. с англ.), в русском 
языке часто используется определение «волонтерство».  
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Если говорить об определении, то наиболее полно и точно оно 
озвучено во Всемирной декларации добровольчества, где подчерки-
вается роль этой деятельности в деле сохранения и укрепления чело-
веческих ценностей: 

Добровольчество – фундамент гражданского общества.  
Оно привносит в жизнь потребность в мире, свободе, безопасно-

сти, справедливости. В нашу эру глобализации мир становится тес-
ней, сложней.  

Добровольчество (как единичная акция или группа акций) – это 
способ: 

– сохранения и укрепления человеческих ценностей; 
– реализации прав и обязанностей граждан путем изучения и 

личностного роста через осознание полного человеческого потенциала; 
– образование совместных связей через различия, чтобы жить в 

здоровом, надежном сообществе, работая вместе над созданием ин-
новационных решений в построении нашей общей судьбы.  

Приведем определение, которое поддерживается ООН: добро-
вольческая (волонтерская) деятельность – это форма социального 
служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, 
направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг 
на местном, национальном или международном уровнях, способст-
вующая личностному росту и развитию выполняющих эту деятель-
ность граждан (добровольцев).  

А также добровольчество (волонтерство) – это участие людей 
независимо от возраста, расы, пола и вероисповеданий в мероприя-
тиях, направленных на решение социальных, культурных, экономи-
ческих, экологических проблем в обществе, не связанных с извлече-
нием прибыли.  

Сегодня идеи добровольчества получили распространение по 
всей России, особенно в молодежной среде. С 1995 г. различными 
благотворительными мероприятиями отмечается Международный 
день добровольцев (5 декабря), а с 1999 г. ежегодно в апреле прохо-
дит Весенняя неделя добра – общероссийская кампания добровольче-
ских акций, приуроченная к Всемирному дню молодежного служения.  

Добровольческая деятельность принимает различные формы и 
значения в различной обстановке. История, политика, религия и 
культура региона оказывают на нее сильное влияние. То, что может 
рассматриваться в качестве волонтерской деятельности в одной стра-
не, будет рассматриваться в качестве низкооплачиваемой или трудо-
емкой работы в другой. И все же, несмотря на широкое разнообразие 
ее понимания, имеются три основные определяющие характеристики 
добровольческой деятельности. Во-первых, деятельность не должна 
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предприниматься в основном для финансового вознаграждения, хотя 
компенсация расходов и некоторой символической оплаты может 
предусматриваться. Во-вторых, как мы знаем, деятельность должна 
предприниматься добровольно, согласно собственной доброй воле 
индивидуума. В-третьих, деятельность должна приносить пользу 
другому индивидууму, помимо добровольца, или обществу в целом, 
хотя признается, что добровольческая деятельность приносит суще-
ственную выгоду добровольцу также.  

Согласно ст. 5 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-
ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных орга-
низациях» добровольцы – это граждане, осуществляющие благотво-
рительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 
благополучателя, в том числе в интересах благотворительной органи-
зации. Благотворительная организация может оплачивать расходы 
добровольцев, связанные с их деятельностью в этой организации 
(командировочные расходы, затраты на транспорт и др.).  

Для эффективной работы добровольцу необходимо научиться 
командной работе и, соответственно, пониманию того, что каждый 
участник обязан направить свои силы, знания и возможности на дос-
тижение поставленных перед командой целей. При этом он не дол-
жен, следуя эгоистическим соображениям, скрывать идеи и решения 
для их последующего использования на основном месте работы доб-
ровольческой группы. Каждый член команды обязан относиться к 
другим ее участникам как к равноправным партнерам. Он должен 
объективно анализировать их идеи и высказывать по ним свою точку 
зрения. Ни один из членов команды не должен препятствовать со-
трудничеству ее участников по причине собственных симпатий и 
антипатий. В целях повышения эффективности сотрудничества каж-
дый член команды должен стараться установить хорошие деловые 
отношения с остальными участниками.  

Добровольцы участвуют в постоянно идущих процессах полити-
ческих и социальных изменений, поэтому они должны всегда быть 
мобильными и готовыми к трудностям этой нелегкой, но очень важ-
ной, для общества в целом и для каждого отдельного человека, работе.  

Добровольческие инициативы распространяются почти на лю-
бую сферу человеческой деятельности – работу с социально незащи-
щенными слоями населения (инвалидами, престарелыми, маргинала-
ми); работу в рамках неформального образования, направленного на 
интеркультурное общение; развитие проектов, укрепляющих дух со-
циальной терпимости; миротворчество, разрешение конфликтов; 
экологическую защиту; активизацию населения и т. д. Добровольцы 
участвуют в постоянно идущих процессах политических и социаль-
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ных изменений. Волонтерство является наиболее эффективным ме-
тодом самореализации, получения необходимых жизненных навыков 
и т. д.  

Перед иркутским волонтерским движением стоит сложная зада-
ча интеграции с российским и мировым добровольческим движени-
ем. Это UNV (United Nations Volunteers), SCI (Service Civil Interna-
tional), YAP (Youth Action for Peace), ICYE (International Cultural 
Youth Exchange), Alliance (Alliance of European Voluntary Service Or-
ganizations), CCIVS (Coordinating Committee for International Voluntary 
Service), AVSO (Association of Voluntary Service Organisation), тем 
более что в регионе имеется многолетний опыт сотрудничества с Ро-
тари Интернэшнл.  

Ротари-клубы – это нерелигиозные и неполитические благотво-
рительные организации, открытые для всех вне зависимости от на-
циональной и расовой принадлежности, вероисповедания и полити-
ческих взглядов.  

В России с 1990 г. есть представительства во многих городах, в 
том числе и в Иркутске. По инициативе и при поддержке ротариан-
цев города-побратима Юджин в 1990 г. в г. Иркутске официально 
начал работу на основе устава Rotary International первый иркутский 
ротарианский клуб, что позволило расширить спектр сотрудничества. 
У истоков клуба стояли такие известные и уважаемые горожане, как 
Ю. Н. Ковалев (первый президент), Б. А. Говорин, Ю. А. Шкуропат, 
В. П. Пиманов, Л. Л. Коцарь и др. Это был первый Ротари-клуб в Си-
бири и второй (после Москвы) в России.  

За 10 лет клубом в г. Иркутске было проведено много акций. 
Наиболее примечательными являются: 

– опубликование на русском языке пособий и книг по Ротари, 
создание сайта для русскоязычного населения; 

– изыскание и распределение среди больниц медикаментов и ме-
дицинского оборудования; 

– шефство над детскими домами (приобретение оборудования); 
– за 1998–2001 гг. прошли стажировку в компаниях США, Кана-

ды, Австралии, Новой Зеландии около 100 студентов ИГУ (САФ); 
– стали традиционными концерты, сборы одежды, книг, обуви 

для домов престарелых; 
– создан спектакль в Театре кукол, часть представлений которого 

дается для детей-сирот, инвалидов и престарелых граждан; 
– переданы на безвозмездной основе 200 инвалидных колясок, 

которые были распределены по 10 больницам Иркутской области.  
Большим потенциалом развития добровольческого движения в 

Иркутском регионе является сотрудничество со структурами Между-
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народного комитета Красного Креста (сокр. МККК, англ. International 
Committee of the Red Cross; ICRC, фр. Comité international de la Croix-
Rouge) – гуманитарной организации, осуществляющей свою дея-
тельность во всем мире, исходя из принципа нейтральности и бес-
пристрастности.  

Российский Красный Крест – общественная благотворительная 
организация, которая является участником международного движе-
ния Красного Креста и Красного Полумесяца. Международное дви-
жение КК и КП объединяет свыше 500 млн человек в 181-й стране 
мира. Всю свою деятельность российский Красный Крест направляет 
на оказание помощи нуждающимся в ней людям.  

Специфика экологической ситуации в Иркутской области обу-
славливает необходимость сотрудничества с Гринпис – независимой 
международной организацией, цель которой – сохранить природу и 
мир на планете. Для этого ставится цель изменения отношения лю-
дей к природным богатствам Земли. Гринпис работает только на ча-
стные пожертвования граждан, не принимает финансирования от 
коммерческих, государственных и политических организаций. Союз 
Байкальской экологической волны и Гринписа действует в Иркутске. 
Последнее мероприятие состоялось 13 февраля 2010 г., когда в цен-
тре Иркутска прошел митинг в защиту оз. Байкал под девизом «Спа-
сем Байкал! Спасем Байкальск!». На митинг собрались более 2000 
человек, которые потребовали отменить Постановление Правитель-
ства от 13 января 2010 г., разрешающее Байкальскому ЦБК загряз-
нять озеро.  

В последние годы активизация добровольческого движения в 
Иркутске привела к образованию новых форм деятельности. Так, на-
пример, заработал номер экстренной добровольческой помощи. По-
звонить на номер горячей линии (3952) 607–111 может любой чело-
век, попавший в сложную жизненную ситуацию. Он получит кон-
сультацию профессионального психолога и, в случае необходимости, 
может получить в тот же день добровольческую помощь.  

По словам директора благотворительного общества «Центр под-
держки добровольчества “Твори добро”» Натальи Гареевой, в вузах 
г. Иркутска существуют добровольческие центры, где студенты бу-
дут по очереди работать на линии и оперативно реагировать на звон-
ки. Большая часть такой работы – это небольшие, но для кого-то 
очень важные дела: раз в неделю помочь пожилому человеку почи-
тать газету, свозить бабушку в гости к подруге, помочь инвалиду-
колясочнику спуститься по лестнице.  

Постоянно совершенствуется работа молодежного благотвори-
тельного фонда «Возрождение Земли Сибирской». Его деятельность 
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направлена на укрепление некоммерческого сектора, на развитие 
межсекторного партнерства между властью, бизнесом и некоммерче-
ским сектором, а также на повышение социальной активности и со-
циальной ответственности жителей Иркутска и области.  

С ноября 1995 г. фонд стал выполнять функции ресурсного цен-
тра для общественных некоммерческих организаций г. Иркутска и 
Иркутской области, где бесплатно предоставлялась информация и 
консультации по всем вопросам деятельности НКО. На данный мо-
мент фонд является информационным ресурсом для общественных 
организаций. Он собирает информацию по проходящим акциям, кон-
курсам, грантам и т. д.  

27 сентября 2010 г. в Иркутске стартовал проект «Наследие ир-
кутских меценатов». Идея принадлежит Марине Кондрашовой, суп-
руге мэра Иркутска Виктора Кондрашова. Именно она, открывая 
презентацию, подчеркнула важность этого проекта в плане объеди-
нения горожан вокруг общей идеи улучшения жизни в городе. Как 
рассказывают инициаторы, аналогов проекту «Наследие иркутских 
меценатов» в России нет. В 2010 г. в Музее истории г. Иркутска 
впервые прошла Ярмарка общественных инициатив, в рамках кото-
рой были представлены проекты, нуждающиеся в благотворительной 
поддержке. Здесь же присутствовали и те горожане, которые готовы 
оказать эту помощь. Таким образом, проект «Наследие иркутских 
меценатов» стал централизованной общегородской «площадкой», на 
которой встречаются благотворители и инициаторы общественно 
значимых проектов. Отрабатываются технологии и схемы работы 
проекта, взаимодействия власти, бизнеса и некоммерческого сектора 
города. Миссия фонда – объединить ресурсы местного сообщества в 
целях повышения эффективности решения социально значимых для 
города проблем, а также повышения уровня жизни в городе. Работать 
он будет на принципах независимости, прозрачности, инновационно-
сти, социального партнерства (межсекторного взаимодействия). 
Фонд станет местным постоянным источником финансирования про-
ектов, направленных как на решение социальных проблем, так и раз-
витие города.  

Предполагается, что в рамках проекта будет создан фонд местного 
сообщества, из средств которого будут финансироваться социально 
значимые инициативы горожан, в том числе и восстановление архи-
тектурных объектов, имеющих историческую значимость. Один из них 
уже намечен – это воссоздание Казанского кафедрального собора.  

В настоящее время в Иркутске активно продвигаются и реали-
зуются идеи социального партнерства, в том числе они представлены 
в виде проектов, основанных на взаимодействии власти, бизнеса и 
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общества. На Ярмарке общественных инициатив 2010 г. были пред-
ставлены 15 проектов, большинство из них получили поддержку. 
Между бизнесменами – гостями Ярмарки и авторами социально зна-
чимых проектов были подписаны договоры о намерениях. Так, под-
держку Иркутского регионального общественного движения соци-
ально-экономического развития Иркутской области «Любимый край» 
получил проект, направленный на создание «Детского музея». Его 
представил Музей истории г. Иркутска.  

Однако в большинстве своем многочисленные благотворитель-
ные акции и проекты разрознены, общей информации и координации 
благотворительного движения нет. Также отсутствует системная 
процедура поощрения меценатской деятельности.  

Относительно новым явлением стало развитие добровольчества 
в вузовской среде. В феврале 2010 г. исполняется год молодежному 
волонтерскому движению «Ирида», которое создано силами студен-
тов на базе Института социальных наук ИГУ. Уже почти 10 лет сту-
денты института организуют помощь для детей-сирот, проводят ак-
ции по сбору вещей и игрушек, ездят в приюты, общаются и играют с 
ребятами.  

Еще одно немаловажное направление – это работа с молодежью, 
а именно проведение семинаров, где главной темой является возрож-
дение семейных ценностей и пропаганда материнства. Участники 
молодежного движения активно занимаются научной работой по 
проблемам возрождения семейных ценностей, адаптации детей-сирот 
и волонтерской работы в г. Иркутске. В 2009 г. на городском конкур-
се «Социальная радуга» представители нашего движения заняли 1-е и 
4-е места. 3 декабря 2010 г. совместно с молодежным благотвори-
тельным фондом «Возрождение Земли Сибирской» был проведен 
«круглый стол» «Проблемы волонтерства в г. Иркутске», где приня-
ли участие представители более 30 студенческих, государственных и 
некоммерческих организаций г. Иркутска и Иркутской области. Ито-
гом «круглого стола» стало принятие решения о необходимости соз-
дания систематизированной волонтерской помощи в г. Иркутске. 
Следующая встреча будет посвящена уже проделанной работе и дру-
гим актуальным проблемам.  

Для студентов участие в работе молодежного движения «Ирида» – 
это прекрасная возможность реализовать себя и свой творческий по-
тенциал, пройти практику и развить практические навыки, которые 
станут фундаментом для будущей профессиональной деятельности.  

В целом добровольческое движение в г. Иркутске является соци-
альным резервом сложных процессов модернизации региональной 
жизни и нуждается в грантовой поддержке со стороны властных 
структур и бизнес-сообщества.  



 118

УДК 364 
Седых О. Г.  

Байкальский государственный университет экономики и права, г. Иркутск 
ОСОБЕННОСТИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В работе рассматриваются особенности ресурсного обеспечения социаль-

ной работы; систематизированы виды ресурсов; раскрыта сущность трудовых, 
информационных, финансовых, материально-технических ресурсов социальной 
работы.  

Ключевые слова: ресурсы, ресурсное обеспечение социальной работы, 
модель, издержки трансформации социальной сферы.  

 
Sedyh O. G. 

Baikal State University of Economics and Law, Irkutsk 

FEATURES OF RESOURCE MAINTENANCE OF SOCIAL WORK 
In the given work the features of resource maintenance of social work are consid-

ered; kinds of resources are systematized; the essence of labor, information, financial, 
and material resources of social work is presented.  

Keywords: resources, resource maintenance of social work, model, costs of 
transformation of social sphere.  

 
В настоящее время нет единого методологического подхода к 

определению и формированию механизма управления совокупными 
ресурсами социального учреждения или организации, основанного на 
оптимизации совокупных затрат и направленного на повышение эф-
фективности использования располагаемых ресурсов и повышение 
результативности деятельности организации. Исследование меха-
низма управления совокупным ресурсным потенциалом имеет не 
только теоретическое, но и важное практическое значение.  

Известно, что одной из основных системных функций организа-
ций является экономическая функция, сферой реализации которой 
является ресурсное обеспечение текущей и перспективной деятель-
ности организации и повышение ее эффективности. Именно эта 
функция является реальной основой выполнения организациями (в 
том числе и социальными) ряда других институциональных функций.  

С помощью ресурсов совершаются целесообразные действия, 
прежде всего на микроуровне деятельности, в конкретных ситуациях 
социальной работы. Они позволяют людям успешно адаптироваться 
во внешней среде.  

Ресурсы социальной работы – это источники средств и возмож-
ностей, с которыми специалист обращается для решения социальных 
проблем и удовлетворения потребностей клиентов. К ресурсам сле-
дует отнести материальные средства, специальные знания и умения, 
мотивацию клиентов, потенциал управленческих структур и т. д.  
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С точки зрения средств деятельности, помощь специалиста мо-
жет касаться как создания новых ресурсов, так и активизации уже 
имеющихся, с целью их более эффективного использования. Оцени-
вая ресурсы, социальный работник принимает во внимание возмож-
ности общества, собственные профессиональные возможности и воз-
можности самих клиентов социального учреждения. Анализируя 
имеющиеся в экономической литературе исследования, классифици-
ровать ресурсы социальной работы можно по целому ряду основа-
ний: по отношению к субъектам и объектам социальной сферы 
(внутренние и внешние); по форме реализации (официальные и не-
официальные); по содержанию (материально-технические, трудовые, 
информационные, интеллектуальные, финансовые, законотворче-
ские, организационные) и др.  

Объемом ресурсов социальной организации, в первую очередь, 
определяются экономическая масса и мобильность. Что касается раз-
личных сфер экономики, то они различаются как по объемам, так и 
по содержанию. Зачастую именно недостаток ресурсов не позволяет 
экономическим субъектам социальной работы выполнять свои ин-
ституциональные функции, реализовывать корпоративную стратегию 
даже при самых благоприятных внешних условиях.  

Роль ресурсов принципиально важна не только потому, что без 
них субъект не достигнет стратегической цели. Ресурсы социальной 
работы – это потенциал социальной организации. Их стратегическое 
значение состоит, во-первых, в заключающихся в них возможностях 
разрабатывать оптимальную для субъекта стратегию (источник фор-
мирования); во-вторых, в специфически стратегической постановке 
цели субъекта (направления действия); в-третьих, в принципиально 
возможном воздействии на внешнюю среду организации (характер 
использования).  

Разработка стратегии организации не ограничивается затратами 
основного, оборотного капитала, трудовых ресурсов, времени. Ог-
ромное значение имеют информационные и интеллектуальные ре-
сурсы. Разработка и реализация стратегических решений предпола-
гают обладание огромной информацией – отбираемой, систематизи-
руемой и анализируемой в течение всего времени деятельности. Без 
информации нет стратегии, но информационные ресурсы организа-
ции тесно связаны с интеллектуальными – организация должна рас-
полагать кадрами, которые в состоянии не просто разработать оче-
редной проект, но определить тенденции развития внешней среды, 
перспективы той или иной деятельности, сформировать направления 
развития социальной организации, обосновать необходимость кон-
центрации средств в стратегических целях.  

Обладание стратегическими, по сути, ресурсами позволяет эко-
номическому субъекту (в нашем случае социальной организации) 
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принципиально определить характер их использования во взаимоот-
ношениях с внешней средой организации. Организация является дос-
таточно сложной системой, приобретающей, соединяющей, потреб-
ляющей, воспроизводящей и распределяющей различные виды ре-
сурсов. Остановимся подробнее на некоторых видах ресурсов.  

Для социальной сферы характерно многоканальное финансирова-
ние. Описывая финансовые ресурсы любого социального учреждения, 
необходимо четко определить направления и объемы финансовых по-
токов (средства государственного бюджета, внебюджетных фондов, 
благотворительных организаций или собственные средства социально-
го учреждения от осуществления им предпринимательской деятельно-
сти и предоставления платных социальных услуг населению).  

В условиях нашей динамично меняющейся социально-эконо-
мической обстановки значимость и роль информационных ресурсов в 
жизни современного общества трудно переоценить. В ходе развития 
и совершенствования информационных технологий увеличивается и 
число направлений, по которым их можно использовать. Так, соци-
альная работа в России по мере своего становления и развития в ка-
честве социального института стала постепенно включаться в про-
цесс информатизации.  

Как показывает практика, информационные ресурсы субъекта 
РФ развиваются по ведомственному признаку. Подразделения феде-
ральных органов власти, органы местного самоуправления, крупные 
предприятия и социальные организации для решения своих функ-
циональных задач самостоятельно создают и ведут собственные базы 
данных. В работе социальных служб компьютеризация и информа-
ционная поддержка занимают достаточно важную роль. Каждая со-
циальная организация разного профиля использует в своей работе 
определенные пакеты прикладных программ, имеющих профессио-
нальную специфику.  

Представляется важным отметить, что все современные органи-
зации, как коммерческие, так и государственные не могут обойтись 
без информационных ресурсов (информационных технологий), так 
как они позволяют повысить эффективность деятельности и сущест-
венно сократить временные и финансовые затраты. Все организации 
в той или иной степени используют информационные ресурсы, в за-
висимости от корпоративной политики, целей и, конечно, уровня фи-
нансовых возможностей. Практика показывает, что для социальных 
учреждений информационные технологии тоже не являются ново-
введением и применяются на самых различных уровнях, но пока не в 
полной мере, что, в свою очередь, не дает высокой эффективности 
использования данного вида ресурса.  

Эффективность деятельности социальной организации обеспе-
чивают специалисты, имеющие профессиональное образование, со-
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ответствующее требованиям и характеру выполняемой работы, опыт 
работы в области социального обслуживания, склонные по своим 
личным качествам к оказанию социальных услуг [1, с. 148]. С точки 
зрения экономики социальной работы трудовые ресурсы – это люди, 
работающие в системе социальной защиты населения, выполняющие 
должностные задачи и наделенные для этого определенными обязан-
ностями, правами и ответственностью [2]. Своеобразно содержание 
самого труда как целесообразной деятельности человека. Труд соци-
альных работников – это, как правило, сложный психологически, 
умственно и физически труд, не ограниченный рамками законода-
тельно установленного времени и связанный с высоким нервно-
эмоциональным напряжением.  

Последнее время в сфере социального обслуживания значитель-
но у́же представлены возможности механизации и автоматизации 
труда, хотя здесь используются компьютеры, создаются автоматиче-
ские базы данных и т. д. Чрезвычайно велика роль субъективного 
фактора. Зачастую в совокупных затратах труда преобладает живой, 
а не овеществленный труд, поэтому существуют трудности в оценке 
этого вида ресурса.  

Если рассмотреть этот вид ресурсов социальной работы с макро-
экономических позиций, то представляется справедливым отметить, 
что трудовые ресурсы как экономическая категория – это совокуп-
ность трудоспособного населения, потенциально готового участво-
вать в производстве материальных ценностей и оказании услуг на 
рынке труда. Они включают в свой состав все работоспособное, эко-
номически активное население соответствующего территориального, 
отраслевого или иного уровня, например всей страны, отдельного 
региона. Таким образом, трудовые ресурсы – это часть населения 
соответствующего рабочего возраста, обладающего физической и 
интеллектуальной способностью к труду.  

Материально-технические ресурсы социальной работы – это 
здания, сооружения, оборудования, расходные материалы, необхо-
димые для осуществления деятельности социальной организации. 
Экономическая деятельность социального учреждения предполагает 
разработку плана материально-технического обеспечения, базирую-
щегося на производственных программах, нормативах и нормах рас-
хода сырья, топлива, энергии, комплектующих изделий, цен на все 
виды ресурсов.  

Отдел материально-технического обеспечения (или специалист, 
занимающийся данным блоком вопросов) определяет потребность 
социальной организации в ресурсах, нормы их хранения, а также 
принимает участие в разработке плана материально-технического 
обеспечения, мероприятий по экономии, организует складские опе-
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рации по приему, хранению, учету и выдаче материалов, следит за 
соответствием их качества и т. д.  

Проблемы ресурсного обеспечения социальных организаций в 
современной России в значительной мере обусловлены предшест-
вующими десятилетиями тотального господства государственной 
собственности, когда хозяйствующие субъекты обменивались ресур-
сами (в том числе и товарными) в рамках и по правилам единого соб-
ственника и вся ответственность за потери ложилась не на их руко-
водителей, а на государство. Такие организации в принципе не могли 
обанкротиться, поэтому управление ресурсным обменом и ресурс-
ным обеспечением как специфическая деятельность не рассматрива-
лось ни в теоретическом, ни в практическом аспектах.  

В настоящее время в России экономические субъекты (в том 
числе и социальные учреждения в форме автономных организаций) 
перешли на новые условия обмена принадлежащими им ресурсами и 
вынуждены полностью отвечать за принятые управленческие реше-
ния своими активами. Однако единого мнения по поводу теории ре-
сурсного обеспечения пока не сложилось. Многие экономисты су-
жают сущность этой категории, сводя ее лишь к финансовому обес-
печению каких-либо процессов. Другие сводят проблему управления 
ресурсами к ресурсному обмену, движению материальных потоков, 
объектом которого является произведенная продукция, а область ис-
следования является прерогативой логистики.  

Ресурсное обеспечение представляет собой одну из важнейших 
функций, реализация которых определяет уровень развития любого 
хозяйствующего субъекта и эффективность его функционирования. 
Исследование его закономерностей требуется для рационального, 
эффективного и своевременного формирования и распределения ре-
сурсов, необходимых для функционирования и развития любой со-
циальной организации.  

Исследование механизмов ресурсного обеспечения деятельности 
организации создает необходимую основу для выработки концепции 
управления ресурсами. Механизм ресурсного обеспечения представ-
ляется как система институциональных элементов, необходимых для 
распределения и перераспределения ресурсов хозяйствующими 
субъектами и их структурными подразделениями, а также трансфор-
мации ресурсов из одной формы в другую.  

Практика последних десятилетий показывает, что, реформируя 
социальную сферу, импортируя (зачастую эффективные) иностран-
ные социальные институты и модели ресурсного обеспечения соци-
альной работы, реформаторы и хозяйствующие организации не зада-
ются вопросами издержек трансформации экономики социальной 
сферы и не оценивают их. Вместе с тем издержки, которые понесло 
российское общество ради получения позитивных результатов, ока-
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зались настолько значительными, что обусловили формирование в 
России глубокого общего системного кризиса.  
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Лица с ограниченными возможностями и их семьи являются од-
ной из наиболее ущемленных категорий населения. Помимо общих 
социальных трудностей, характерных для значительной части насе-
ления, они сложнее адаптируются к негативным социальным измене-
ниям, обладают пониженной способностью к самозащите, испыты-
вают фактически стопроцентную малообеспеченность, страдают от 
недостаточности развития правовой базы, неразвитости систем по-

                                                 
1 Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Стратегические направления регу-

лирования качества жизни населения крупного сибирского города» (Федеральная целевая 
программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 
годы», гос. контракт с Минобрнауки РФ № 14.740.11.0564).  
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мощи со стороны государства и негосударственных организаций. 
Мировым сообществом социальная защита инвалидов рассматрива-
ется как проблема первостепенной важности.  

Основой разработки концепции социальной защиты инвалидов 
является акцент на создание условий для максимально полной их 
социальной интеграции, а именно вовлеченности инвалидов в трудо-
вую, культурную, общественную жизнь, что не менее важно, чем их 
материальное обеспечение и поддержание здоровья. Одним из важ-
нейших направлений является реабилитация инвалидов, направлен-
ная на устранение или возможно более полную компенсацию огра-
ничений жизнедеятельности с целью восстановления социального 
статуса инвалидов, достижения ими материальной независимости.  

Основной целью формирования стратегии социальной защиты 
инвалидов является повышение уровня жизни и социальной защи-
щенности инвалидов; предупреждение и снижение уровня инвалид-
ности, максимальная интеграция инвалидов в общество; создание 
системы реабилитации инвалидов для обеспечения им равных с дру-
гими гражданами возможностей; повышение эффективности дея-
тельности государственных служб медико-социальной экспертизы и 
реабилитации инвалидов; усиление государственной поддержки об-
щественных объединений инвалидов; повышение эффективности 
социального обслуживания инвалидов в системе нестационарного и 
полу-, и стационарного социального обслуживания.  

Стратегия социальной защиты и повышения уровня социальной 
защищенности инвалидов должна предполагать следующие направ-
ления работы региональных государственных органов социальной 
защиты населения: 1) расширение перечня, объема и развитие плат-
ных социальных услуг для инвалидов и детей-инвалидов в системе 
здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости, культуры, 
физкультуры и спорта; 2) разработка методики оценки эффективно-
сти социального обслуживания населения, работы социальных 
служб; разработка системы нормативно-правовых документов в об-
ласти обеспечения контроля качества предоставляемых социальных 
услуг; 3) разработка методики расчета норматива обеспеченности 
учреждений социального обслуживания и качества социального об-
служивания; 4) соблюдение принципа адресности социальной под-
держки разных категорий инвалидов; разработка нормативно-
правовой базы деятельности учреждений социального обслуживания 
населения, функционирующих в условиях перехода на хозрасчетную 
основу финансирования и организации работы; 5) внедрение новых 
форм и технологий, инновационных методов социального обслужи-
вания инвалидов, нового оборудования в работу учреждений госу-
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дарственной службы медико-социальной экспертизы и реабилитаци-
онных учреждений; 6) разработка и реализация целевых программ 
социальной поддержки отдельных категорий инвалидов (в том числе 
долгосрочных); 7) формирование информационной базы для оценки 
положения инвалидов, нуждающихся в социальной поддержке;  
8) привлечение бизнеса к реализации благотворительных мероприя-
тий и программ; 9) содействие развитию сектора НКО в области со-
циальной поддержки инвалидов, содействие сотрудничеству НКО с 
государственными учреждениями социальной защиты инвалидов и 
представителями бизнес-сообщества; 10) содействие решению и 
профилактики проблемы социального сиротства в пожилом возрасте 
и среди инвалидов; создание и развитие института приемных семей 
для одиноких инвалидов и пожилых; 11) организация социальной 
работы с семьями инвалидов, содействие восстановлению и поддер-
жанию родственных связей и социальных контактов инвалидов;  
12) организация новых учреждений социального обслуживания инва-
лидов различной направленности, действующих на нестационарной, 
полу- и стационарной основе; развитие сети учреждений социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, одиноких инвалидов; 
13) формирование и поддержка приемных семей для одиноких инва-
лидов, увеличение количества патронатных семей; 14) обеспечение 
мер социальной адаптации и реабилитации инвалидов и пожилых, в 
том числе в стационарных условиях; развитие сети учреждений со-
циальной реабилитации взрослых инвалидов и открытие (учрежде-
ние) реабилитационного центра для инвалидов от 18 лет; 15) усиле-
ние мер по повышению активности и самостоятельности пожилых и 
инвалидов, по вовлечению их в общественную, трудовую деятель-
ность; повышение возможностей получения профильного образова-
ния и реализации профессиональных способностей, навыков и зна-
ний инвалидов в труде; 16) создание и развитие возможности дис-
танционного профильного обучения инвалидов на уровне среднего и 
высшего образования; открытие факультетов дистанционного про-
фессионального обучения при государственных высших и средне-
специальных учреждениях профессионального образования;  
17) обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфра-
структуры, общественному транспорту, формирование доступной 
для инвалидов среды жизнедеятельности; в частности обеспечение 
объектами социальной инфраструктуры новых объектов строитель-
ства, оборудование жилых домов пандусами для инвалидов-
колясочников; оборудование улиц и общественных мест светофора-
ми со звуковым и световым сигналами, пешеходными переходами, 
подземными переходами, пандусами для возможности пользования 



 126

инвалидами; увеличение числа единиц общественного транспорта, 
приспособленных для инвалидов (без ступенек, с широкими дверь-
ми); 18) создание необходимых условий для перехода от надомного 
обучения детей-инвалидов к обучению в общедоступных общеобра-
зовательных учреждениях; создание экспериментальных общеобра-
зовательных классов, где совместно со всеми будут учиться дети-
инвалиды; 19) организация и проведение культурно-досуговых и 
спортивных мероприятий для инвалидов (конкурсов, фестивалей, 
соревнований, специальных спортивных и тренажерных залов);  
20) совершенствование системы обеспечения инвалидов технически-
ми средствами реабилитации и приспособлениями, облегчающими 
их жизнь; оснащение современным медицинским оборудованием 
учреждений социального обслуживания инвалидов (полу- и стацио-
нарных, реабилитационных центров) с нарушениями опорно-
двигательных функций, инвалидов по слуху и по зрению; 21) откры-
тие социально-медицинских служб «ХОСПИС на дому»; 22) увели-
чение числа квотируемых рабочих мест для инвалидов и усиление 
контроля за соблюдением условий квотирования; работа с предпри-
ятиями государственной и смешанной формы собственности в плане 
создания для инвалидов новых рабочих мест и специальных условий 
труда; поддержка организаций, использующих труд инвалидов.  

Критериями оценки социальной защиты инвалидов могут быть 
следующие основные показатели: уровень инвалидизации, темпы 
роста инвалидности среди взрослых и детей; структура заболеваний 
инвалидов и детей-инвалидов; доля квот для трудоустройства инва-
лидов в общем числе рабочих мест на предприятиях; сумма средств, 
собранных за счет штрафных санкций предприятиям, не трудоуст-
раивающих инвалидов по квотам; число инвалидов, участвующих в 
профобучении и профподготовке для последующего трудоустройст-
ва; доля инвалидов в числе безработных; доля работающих инвали-
дов в общем числе взрослых инвалидов города; число специализиро-
ванных предприятий для работы только инвалидов и число рабочих 
мест на них; доля, инвалидов, нуждающихся в хирургическом вме-
шательстве, и получивших квоту на бесплатное лечение и операцию; 
доля инвалидов, которым оказывается социальная помощь на дому и 
в стационарных условиях; доля инвалидов, занимающихся частным 
индивидуальным предпринимательством и др.  

Систему мероприятий по повышению качества социальной за-
щиты инвалидов на региональном уровне целесообразно представ-
лять в виде программы с обозначением сроков, ответственных ис-
полнителей и ожидаемого эффекта. В ниже следующей таблице 
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представлены некоторые предложения по планированию социальной 
поддержки инвалидов с обозначением ожидаемого эффекта.  

Таблица  
Стратегические мероприятия социальной защиты инвалидов на 

региональном уровне  

Наименование мероприятий Ожидаемый результат 

1. Оснащение современным ме-
дицинским оборудованием уч-
реждений социального обслу-
живания инвалидов (полу- и 
стационарных, реабилитацион-
ных центров) с нарушениями 
опорно-двигательных функций, 
инвалидов по слуху и по зре-
нию.  

Повышение эффективности социально-
медицинской работы с инвалидами, 
уменьшение периода реабилитации ин-
валидов; улучшение и сохранение здоро-
вья инвалидов; увеличение обеспеченно-
сти инвалидов средствами технической 
медицинской реабилитации.  

2. Открытие (учреждение) реа-
билитационного центра для ин-
валидов от 18 лет с нарушения-
ми опорно-двигательных функ-
ций.  

Создание условий для проведения регу-
лярных реабилитационных мероприятий 
с инвалидами на условиях бесплатного 
медико-социального обслуживания в 
полу- и стационарных условиях.  

3. Открытие социально-
медицинских служб «ХОСПИС 
на дому».  

Расширение возможностей оказания ус-
луг «милосердия» и медицинских услуг 
на дому и в стационарных условиях для 
инвалидов, полностью утративших спо-
собность к самообслуживанию и нуж-
дающихся в посторонней помощи.  

4. Совершенствование работы 
центров социального обслужи-
вания и стационарных учрежде-
ний по повышению активности 
инвалидов, вовлечения их в об-
щественно-полезную деятель-
ность.  

Активизация внутренних ресурсов инва-
лидов по преодолению или смягчению 
трудной жизненной ситуации; вовлече-
ние инвалидов в посильную культурную, 
трудовую, образовательную и иную дея-
тельность.  

 5. Содействие развитию сектора 
НКО в области социальной под-
держки инвалидов, налаживание 
сотрудничества с государствен-
ными учреждениями социаль-
ной защиты инвалидов.  

Организация совместной скоординиро-
ванной деятельности государственных и 
общественных структур по социальной 
поддержке инвалидов на условиях взаи-
модействия, взаимоконтроля, расшире-
ния и улучшения своих социально-
медицинских услуг.  

6. Развитие сети учреждений 
стационарного и дневного соци-
ального обслуживания инвали-
дов. Формирование и поддержка 
приемных семей для одиноких 

Содействие решению и профилактике 
проблемы социального сиротства среди 
одиноких инвалидов, в том числе в по-
жилом возрасте, развитие новых соци-
альных контактов, преодоление одиноче-
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Наименование мероприятий Ожидаемый результат 

инвалидов. Увеличение количе-
ства патронатных семей.  

ства, улучшение социально-бытовых 
условий жизнедеятельности.  

7. Налаживание социальной ра-
боты с семьями инвалидов и 
пожилых граждан.  

Содействие восстановлению и поддер-
жанию родственных связей и социаль-
ных контактов инвалидов.  

8. Открытие факультетов дис-
танционного профессионально-
го обучения при государствен-
ных высших и средне-
специальных учреждениях про-
фессионального образования.  

Создание и развитие возможности дис-
танционного профильного обучения ин-
валидов на уровне среднего и высшего 
образования для последующего трудо-
устройства.  

 9. Увеличение числа квотируе-
мых рабочих мест для инвали-
дов.  

Расширение возможностей для трудоуст-
ройства инвалидов на предприятиях и на 
дому, повышения их уровня жизни. 

10. Предусмотреть при застрой-
ке новых жилых районов строи-
тельство объектов социальной 
инфраструктуры, оборудован-
ных пандусами для инвалидов-
колясочников.  
Оборудование улиц и общест-
венных мест (светофоры со зву-
ковым и световым сигналами, 
пешеходные переходы, подзем-
ные переходы, пандусы, боль-
ницы, магазины, жилые дома и 
др.). 

Обеспечение возможностей для пере-
движения инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательных функций в преде-
лах города по местам общественного 
пользования.  

11. Организация 1-2 домов ин-
тернатного типа для содержания 
одиноких престарелых граждан 
и инвалидов. Создание дома-
интерната малой вместимости.  

Расширение возможностей для устройст-
ва пожилых и инвалидов, одиноких, ну-
ждающихся в социальной помощи. По-
вышение уровня обслуживания, выход на 
индивидуальный уровень оказания услуг. 

12. Организация муниципально-
го агентства по заключению 
договоров пожизненного найма 
с одинокими пожилыми людьми 
и инвалидами.  

Решение проблемы старости и одиноче-
ства у некоторых лиц преклонного воз-
раста, не желающих переезжать на по-
стоянное жительство в дома-интернаты. 
Обеспечение им достойного уровня жиз-
ни.  

13. Увеличение количества па-
тронатных семей, постепенное 
уменьшение количества детей-
инвалидов, содержащихся в дет-
ских домах.  

Частичное решение проблемы социаль-
ного сиротства. Обеспечение детей-сирот 
необходимыми средствами жизнедея-
тельности в условиях проживания, при-
ближенных к домашним.  

14. Создание службы транс- Обеспечение транспортными средствами 
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Наименование мероприятий Ожидаемый результат 

портного обслуживания «соци-
альное такси».  

лиц пожилого возраста и инвалидов, не 
способных к самостоятельному пере-
движению в пределах города с целью 
посещения врачей, спец. магазинов и 
других срочных выездов.  

15. Создание системы контроля 
качества социального обслужи-
вания. Разработка критериев 
оценки качества социальных 
услуг.  

Проверка полноты, своевременности 
предоставления социальных услуг, а 
также их результативности. Оценка эф-
фективности социального обслуживания, 
удовлетворенности населения социаль-
ными услугами.  

 
В представленной таблице отражены наиболее значимые меры, 

реализация которых в перспективе на городском и региональном 
уровне позволит повысить качество социального обслуживания ин-
валидов и в целом их социальной защиты. Их можно рекомендовать 
органам по социальной защите населения для учета при разработке 
государственных региональных (городских) программ по социальной 
адаптации и реабилитации инвалидов.  

На основе анализа основных нормативно-правовых документов 
социальной поддержки инвалидов сформулируем ряд рекомендаций 
по совершенствованию правовых основ социальной защиты инвали-
дов на городском и региональном уровне: 

1. Разработать на региональном уровне закон о социальной за-
щите инвалидов. Подобный закон существует пока только на феде-
ральном уровне и не учитывает региональные особенности инвали-
дизации населения, обусловленные климатическими, экологически-
ми, социально-демографическими и прочими факторами.  

2. Необходимо соблюсти согласование Стандарта социальных 
услуг на федеральном и региональном уровне. Региональный Стан-
дарт социальных услуг следует расширить и конкретизировать с уче-
том региональных особенностей социальной политики.  

3. Разработать и документально оформить систему организации 
и контроля качества социального обслуживания в учреждениях соци-
ального обслуживания инвалидов и детей-инвалидов. В частности, 
разработать систему критериев оценки качества социальной работы с 
обслуживаемыми в данных учреждениях. Разработать методику (и 
инструментарий) для проверки результативности и эффективности 
социального обслуживания.  

4. На региональном уровне разработать законодательные доку-
менты по социальной защите разных категорий инвалидов (по слуху, 
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по зрению, с нарушениями опорно-двигательных функций, с интел-
лектуальными и психологическими отклонениями и др.). Данные 
правовые документы позволят учесть специфику социальной работы 
с данными группами инвалидов, обозначить конкретные меры их 
социальной защиты.  

5. Разработать Положение о создании учреждения по социаль-
ной реабилитации инвалидов с разными патологиями (взрослых ин-
валидов). Открыть данное учреждение в г. Иркутске. Соответственно 
разработать комплекс нормативно-правовой документации по его 
работе.  

6. Внедрить в постоянную практику разработку областной со-
циальной программы по социальной защите инвалидов и больных из 
числа лиц без определенного места жительства, предусмотреть в 
данной программе все необходимые меры по их социальной, меди-
цинской, экономической и правовой поддержке.  

7. Разработать на уровне учреждений по социальной работе с 
инвалидами должностные инструкции для специалистов социальной 
работы, учитывая социальную работу с разными категориями инва-
лидов и специфику учреждения социального обслуживания.  

8. Предусмотреть более жесткие санкции для работодателей за 
нарушение условий квотирования рабочих мест для инвалидов.  

9. Разработать устав по открытию специализированного пред-
приятия для работы инвалидов разных патологий, разработать соот-
ветственно групповые программы профессионально-трудовой реаби-
литации разных категорий инвалидов в условиях данного предпри-
ятия.  

10. В рамках действующей областной государственной програм-
мы «Содействие занятости и профессиональной реабилитации инва-
лидов в Иркутской области» разработать дополнение относительно 
возможности получения инвалидами высшего профессионального 
образования (в том числе дистанционно) на базе вузов Иркутской 
области (на договорной основе). Для чего необходим пакет правовых 
документов об отборе претендентов на обучение, отборе вузов на 
конкурсной основе и пр.  

11. Разработать единый прейскурант цен на социальные услуги 
учреждениями социального обслуживания инвалидов.  

12. Обеспечить контроль за соблюдением индивидуальных про-
грамм реабилитации инвалидов, а также повсеместную обязательную 
разработку ИПР для всех инвалидов. Для чего создать правовой до-
кумент, определяющий контролирующие органы, сроки и форму 
контроля.  
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Процессы реформирования социальной сферы в городском про-
странстве Иркутска свидетельствуют об интенсивном росте актуаль-
ности и значимости социальных преобразований. Новые подходы к 
пониманию рыночных отношений в социальной работе требуют ин-
новационных форм и механизмов деятельности учреждений соци-
ального обслуживания г. Иркутска. Одной из таких инновационных 
форм является автономная форма хозяйствования учреждений соци-
ального обслуживания.  

Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» ввел новый тип учреждений социальной сферы – ав-
тономные. Автономным учреждением признается некоммерческая 
организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным обра-
зованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществле-
ния предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов государственной власти, полномочий органов 
местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохра-
нения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физиче-
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ской культуры и спорта, а также в иных сферах [1]. В соответствии 
со ст. 5 ФЗ № 174 автономное учреждение может быть создано путем 
его учреждения или путем изменения типа существующего государ-
ственного или муниципального учреждения.  

В системе социальной работы два иркутских учреждения соци-
ального обслуживания полностью перешли на автономную форму 
хозяйствования. Это областное государственное автономное учреж-
дение социального обслуживания «Марковский геронтологический 
центр» и областное государственное автономное учреждение соци-
ального обслуживания «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения».  

Анализ практики создания автономных учреждений позволил 
сделать следующие выводы: 

1. Муниципальные образования приступили к практической реа-
лизации норм закона «Об автономных учреждениях» с различной 
степенью интенсивности. В большинстве субъектов РФ приняты 
только подзаконные акты, дублирующие ряд нормативных актов фе-
дерального уровня1.  

2. Как объект управления автономное учреждение характеризу-
ется высокой управляемостью, простой системой контроля, разумной 
самостоятельностью в принятии решений. Подобную организацию 
легко мотивировать путем проведения конкурсов на осуществление 
инновационных проектов. Автономное учреждение находится под 
жестким контролем и ограничено в распоряжении собственностью, 
которая числится на его балансе. В законодательном плане оно явля-
ется некоммерческой организацией, но фактически имеет характери-
стики государственного учреждения.  

3. Для активизации процесса создания автономных учреждений 
необходимо построить соответствующую нормативную базу на ре-
гиональном и муниципальном уровнях. Нормативные документы 
должны не только копировать федеральные законодательные акты, 
но и развивать их положения с учетом местной специфики и выяв-
ленных в документах более высокого уровня «пробелов».  

                                                 
1 Об утверждении формы предложения о создании автономного учреждения 

путем изменения типа существующего государственного или муниципального 
учреждения : постановление Правительства РФ от 28.05.2007 г. № 325 // Гарант 
[Электронный ресурс] : справочная правовая система; О порядке определения 
видов особо ценного движимого имущества автономного учреждения : поста-
новление Правительства РФ от 31.05.2007 г. № 337 // Там же; Об утверждении 
Положения об осуществлении федеральными органами исполнительной власти 
функций и полномочий учредителя федерального автономного учреждения : 
постановление Правительства РФ 10.10.2007 № 662 // Там же; и некоторые др.  
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4. Преодолеть естественное сопротивление изменениям со сто-
роны органов управления, руководителей и коллективов учреждений 
социальной сферы можно, проводя разъяснительную работу (путем 
демонстрации преимуществ автономных учреждений, организации 
обучения по вопросам их деятельности, повышения квалификации 
сотрудников), а также введением в учреждениях должности (напри-
мер, заместитель директора по экономическим вопросам), на кото-
рую возлагается ответственность за развитие дополнительных плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности.  

Приоритетным направлением исследований становится оценка 
создания автономных учреждений в сфере социального обслужива-
ния в целом и в отдельных его сегментах как инструмента роста эф-
фективности оказания социальных услуг.  

Основными задачами исследований в данном направлении яв-
ляются следующие [2, с. 17].  

1.  Критический анализ российской и зарубежной практики со-
циального обслуживания населения на базе некоммерческих учреж-
дений, в том числе автономных.  

2.  Анализ целесообразности и социально-экономических по-
следствий создания автономных учреждений в сфере социального 
обслуживания населения посредством преобразования действующих 
бюджетных государственных (муниципальных) учреждений для по-
требителей услуг, для работников этих учреждений, а также для кон-
солидированных бюджетов субъектов Федерации.  

3.  Разработка системы критериев и показателей оценки соци-
альной и экономической эффективности создания автономных учре-
ждений в сфере социального обслуживания муниципальных образо-
ваний и субъектов РФ, в том числе: 

• оценки изменения объема и состава услуг населению, их каче-
ства и доступности; 

• оценки эффективности использования основных и оборотных 
средств учреждений; 

• оценки эффективности использования персонала учреждений; 
• оценки эффективности использования бюджетных средств и т. д.  
4.  Разработка универсальной адаптируемой к отдельным сегмен-

там сферы социального обслуживания методики оценки социальной 
и экономической эффективности создания автономных учреждений.  

5.  Разработка организационно-экономического механизма  
управления автономными учреждениями социального обслуживания 
населения в регионе.  

6. Разработка методики формирования государственных (муни-
ципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) 
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услуг автономными учреждениями социального обслуживания насе-
ления на базе определения перечня единиц нормирования оказания 
социальных услуг; методики расчета региональной потребности в 
социальных услугах; методики определения предельных цен (тари-
фов) на оплату социальных услуг.  

7. Разработка порядка осуществления субфедеральным органом 
управления (органом местного самоуправления) функций и полно-
мочий учредителя автономного учреждения социального обслужива-
ния населения, который в конечном итоге должен быть представлен в 
форме Типового положения.  

8.  Разработка методических рекомендаций о порядке создания 
автономного учреждения социального обслуживания посредством 
преобразования существующего государственного (муниципального) 
учреждения, а также методических рекомендаций по организации 
деятельности автономного учреждения социального обслуживания в 
регионе.  

9.  Разработка механизмов контроля над деятельностью автоном-
ных некоммерческих учреждений в области оказания социальных 
услуг.  

В условиях отсутствия методик и механизмов формирования и 
реализации социального заказа разработка методики формирования 
государственных (муниципальных) заданий на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг автономных учреждений социально-
го обслуживания населения поможет накопить положительный опыт 
в части формирования грамотных, научно обоснованных и реали-
стичных технических заданий и объемов бюджетного финансирова-
ния. Обязательным условием здесь является то, чтобы освоение этой 
технологии было реальным, а не приобрело характер профанации. 
Задания должны составляться не поверхностно, а размер субсидии не 
просто приравниваться к прежнему размеру сметного финансирова-
ния учреждения, умноженному на годовой дефлятор, а соответство-
вать реальным затратам на оказание реального объема социальных 
услуг.  

Опыт, приобретенный при освоении и отработке этой техноло-
гии, может быть применен при формировании и расчете начальной 
цены контракта в конкурсах государственного или муниципального 
социального заказа. Кроме того, сами задания с рассчитанной стои-
мостью и их отдельные блоки потенциально могут использоваться не 
только в отношении автономных учреждений, но и выставляться на 
конкурсы государственного или муниципального заказа. В послед-
нем случае это означает, что учредитель формирует для автономного 
учреждения минимальное гарантированное задание и выделяет суб-
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сидию в том размере, который необходим для его выполнения (без 
задания учредителя и без субсидии автономное учреждение остаться 
не может). Задание же (или задания) на остальные услуги, которые 
ранее оказывало учреждение за счет бюджетных средств, размещает-
ся через открытый конкурс. При этом и само учреждение может уча-
ствовать в этом конкурсе, т. е. оно не лишается доступа к этим сред-
ствам, они просто перестают ему гарантироваться и становятся также 
доступными и для других поставщиков (других учреждений, негосу-
дарственных и немуниципальных организаций, частных предприни-
мателей и т. д.). Однако вариант этот достаточно сложно реализуем, в 
том числе потому, что здесь учредитель должен либо быть уверен в 
том, что если учреждение не получит конкурсного задания, оно смо-
жет «заработать» себе на жизнь и, в частности, на содержание закре-
пленного за учреждением имущества учредителя другими способами 
(оказание платных услуг, выполнение других государственных или 
муниципальных заказов), либо закладывать в субсидию учреждению 
отдельные средства на содержание «лишнего» имущества учредите-
ля. Кроме того, возникнет реальная возможность выявить и решить 
соответствующие правовые и организационные проблемы, предупре-
дить возможные отрицательные и развить положительные эффекты 
создания автономных учреждений в сфере социального обслуживания.  

Автономные учреждения выполняют социокультурные функции 
государства, обеспечивают доступность образования, социальной 
защиты, культуры и т. д. и, в соответствии с определением, приве-
денным выше, могут быть отнесены к государственным учреждени-
ям. Однако коммерческие и некоммерческие организации с тем же 
успехом выполняют подобные социальные функции, но не за счет 
средств государства, а за счет платных услуг. Поэтому необходимо 
рассмотреть дополнительные признаки, помогающие правильно 
классифицировать данный тип организаций.  

В качестве таких признаков можно использовать источники фи-
нансирования и отношения собственности, обеспечивающие устав-
ную деятельность автономных учреждений. Источниками финанси-
рования деятельности автономных учреждений являются государст-
венный заказ, платные услуги и благотворительные взносы. Однако 
точно такие же источники доступны любым коммерческим и неком-
мерческим организациям. Поэтому этот признак не может относиться 
к классификационным.  

Автономные учреждения не являются собственниками движимо-
го и особо ценного недвижимого имущества. Собственность принад-
лежит государству, субъекту Федерации либо муниципалитету, а ав-
тономным учреждениям она передается только в оперативное управ-
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ление (ст. 3, ч. 2 174-ФЗ). Как устанавливает Гражданский кодекс РФ 
(ГК РФ), учреждение, за которым имущество закреплено на праве 
оперативного управления, владеет, пользуется и распоряжается этим 
имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, а также заданиями собственника данного 
имущества. Таким образом, автономное учреждение не свободно в 
управлении имуществом, действия по управлению имуществом огра-
ничены и регламентированы. В особенности это касается особо цен-
ного имущества. Продать либо передать данное имущество автоном-
ное учреждение может только с согласия собственника данного 
имущества и наблюдательного совета – надзорного органа, образо-
ванного учредителем автономного учреждения, которому одновре-
менно принадлежит имущество. Это означает, что автономное учре-
ждение, с точки зрения владения собственностью, является государ-
ственным учреждением.  

Рассмотрим вопрос о границах автономии автономного учреж-
дения. Имущество автономного учреждения, как полученное, так и 
приобретенное, находится на правах оперативного управления, 
управление им имеет ограничения по размеру сделок, по признаку 
заинтересованности в сделках, по признаку особо ценного имущест-
ва. С другой стороны, автономная некоммерческая организация 
(АНО) владеет своим имуществом самостоятельно, управляет им без 
ограничений. Имущество АНО не может перейти учредителям. В 
процессе ликвидации оно реализуется, а полученные финансовые 
средства направляются на уставную деятельность либо на благотво-
рительные цели. Таким образом, автономное учреждение с точки 
зрения распоряжения собственностью имеет те же ограниченные 
права, что и государственное учреждение.  

Автономное учреждение подотчетно во всех своих действиях 
учредителю. Ежегодно автономное учреждение представляет отчет о 
хозяйственной и финансовой деятельности, который рассматривается 
наблюдательным советом, публикуется в средствах массовой инфор-
мации и, по рекомендации наблюдательного совета, утверждается 
учредителем. Таким образом, деятельность автономного учреждения 
находится под контролем надзорного органа – наблюдательного со-
вета и учредителя. АНО также ежегодно отчитывается, но отчеты 
учредителем не утверждаются. Разница положений автономного уч-
реждения и автономной некоммерческой организации заключается в 
утверждении отчета учредителем. Это существенный факт, так как 
учредитель автономного учреждения по результатам отчета может 
принять меры к изменению характера и направлений хозяйственной 
и финансовой деятельности автономного учреждения, в необходи-
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мом случае учредитель может сменить руководство автономного уч-
реждения, которое им назначается. Руководство АНО избирается на 
оговоренный в уставных документах срок. В течение этого периода 
учредитель практически не может его сменить.  

Автономия автономного учреждения выражается в отсутствии 
сметного финансирования. В отличие от учреждения учредитель не 
обязан финансировать все затраты автономного учреждения на ус-
тавную деятельность. Финансовую поддержку учредителя автоном-
ное учреждение должно выиграть по конкурсу, участниками которо-
го могут быть как автономные учреждения, так и любые другие ор-
ганизации, ведущие деятельность по направлениям, объявленным 
конкурсом. Таким образом, автономное учреждение лишается ста-
бильного финансирования бюджетного учреждения и должно фор-
мировать портфель заказов по оказанию платных услуг. Правовые 
основы создания и деятельности автономного учреждения разрабо-
таны в целях реализации бюджетной реформы. В соответствии с за-
дачами реформы автономное учреждение получило автономию от 
бюджета и свободу в поиске средств для существования.  

Учредитель (уполномоченный орган государственной или муни-
ципальной власти) не несет ответственности по долгам автономного 
учреждения, тем самым в отличие от государственного учреждения 
автономное учреждение может быть признано банкротом.  

Исходя из изложенного выше анализа можно сделать вывод о 
том, что автономное учреждение приближено по своим параметрам к 
коммерческому хозяйствующему субъекту – казенному предприятию 
[3]. Открывающиеся возможности по использованию переданных в 
оперативное управление имущественных комплексов для извлечения 
прибыли, которую необходимо расходовать на развитие материаль-
но-технической базы учреждения, повышение квалификации персо-
нала, оплату труда и т. д., могут быть использованы руководством 
учреждения при переходе с позиции пользователя бюджетных 
средств к получению дополнительного финансирования за счет ока-
зания платных услуг и осуществления иной коммерческой деятель-
ности. Вместе с ответственностью руководителю (наблюдательному 
совету) передаются полномочия, позволяющие полностью обеспечи-
вать деятельность учреждения за счет доходов от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности.  

Сходство по ряду основных параметров с государственным ка-
зенным предприятием позволяет рассматривать автономное учреж-
дение как коммерческий хозяйствующий субъект, а извлечение (мак-
симизацию) прибыли – в качестве одной из основных целей его дея-
тельности. Автономные учреждения могут вносить денежные сред-
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ства и иное имущество в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц посредством размещения временно свободных де-
нежных средств (имущества), участвовать в других юридических ли-
цах или операциях на фондовом рынке.  

Одним из основных преимуществ автономного учреждения яв-
ляется возможность относительно свободно распоряжаться имущест-
вом, приобретенным за счет средств, полученных от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности. Все имущество 
автономного учреждения, передаваемое ему учредителем, разделено 
на недвижимое, особо ценное движимое и проч. С одной стороны, 
это позволяет автономному учреждению в случае необходимости 
получать или тратить свободные денежные средства, а с другой – 
открывает возможность создания вторичного рынка имущества уч-
реждений.  

Принятый федеральный закон [1] ввел новое понятие по отно-
шению к учреждениям – крупная сделка. Крупной признается сделка, 
связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением 
заемных денежных средств, отчуждением имущества, а также с пере-
дачей имущества в пользование или в залог при условии, что цена 
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого иму-
щества превышает 10 % балансовой стоимости активов автономного 
учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату. Крупная сделка совершается с предва-
рительного одобрения наблюдательного совета. Из этого вытекает 
заинтересованность руководителя автономного учреждения в увели-
чении стоимости активов, что также должно положительно сказаться 
на деятельности учреждения.  

Основной опасностью для контрагентов (поставщиков) является 
то, что по обязательствам учреждение отвечает самостоятельно и 
только неценным и приобретенным самостоятельно имуществом. 
Отсутствие ответственности собственника имущества по обязатель-
ствам автономного учреждения и запрет на использование недвижи-
мого и особо ценного движимого имущества, переданного собствен-
ником, для удовлетворения требований кредиторов будет негативно 
сказываться на привлекательности автономного учреждения в каче-
стве контрагента до создания собственной имущественной базы.  

Исходя из положений ст. 4 (п. 3) рассматриваемого Федерально-
го закона [1] существует возможность сдачи имущества автономного 
учреждения в аренду. Однако механизм согласования подобных дей-
ствий не прописан, а лишь говорится, что для сдачи в аренду недви-
жимого и особо ценного движимого имущества требуется согласие 
учредителя, который прекращает финансировать содержание переда-
ваемого имущества с момента передачи. Это значит, что остальное 
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имущество может быть сдано в аренду по желанию руководителя, 
т. е. оно может быть передано в пользование персоналу учреждения с 
целью получения дохода, а учреждение, в свою очередь, получит 
средства за использование данного имущества.  

Анализ перехода бюджетных учреждений на автономную форму 
хозяйствования позволяет нам сделать следующие выводы.  

1. Преобразование бюджетных учреждений системы социаль-
ной защиты населения в автономные является элементом внедрения 
бюджетирования, ориентированного на результат, цель которого – 
повысить качество и полноту пакета предоставляемых услуг соци-
ального обеспечения.  

2. Рассмотрение нормативно-правовых актов позволяет сделать 
вывод, что автономные учреждения потенциально способны сформи-
ровать мотивацию у сотрудников социальной сферы повышать каче-
ство и количество оказываемых услуг через селективную коммер-
циализацию системы социальной защиты. В то же время данные уч-
реждения продолжают в разумной мере контролироваться государст-
вом и местным самоуправлением.  

3. Значительное внимание заинтересованным сторонам (госу-
дарству и коллективам учреждений) в ближайшей перспективе необ-
ходимо уделить практическим аспектам трансформации учреждений 
социальной сферы в автономные: проработке подзаконных актов, 
разработке типовых форм новых элементов изменившегося докумен-
тооборота, внедрению новых норм бухгалтерского учета, разработке 
и внедрению системы качества, организации конкурсов на оказание 
социальных услуг и т. д.  
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Социальная помощь, защита – забота государства, общества о 
гражданах, нуждающихся в помощи, содействии в связи с возрастом, 
состоянием здоровья, социальным положением, недостаточной обес-
печенностью средствами существования. Она проявляется в виде 
пенсий, пособий, обслуживания больных и престарелых, заботы о 
детях.  

Система социальной помощи в г. Иркутске формировалась на 
протяжении долгого времени. Ее современное состояние – это: исто-
рия прошлого (тенденции развития социальной помощи), функцио-
нирование настоящего (реальные возможности, осуществляемые це-
ли и задачи в системе оказания социальной помощи) и ростки буду-
щего (потребности и потенциальные возможности развития системы 
социальной помощи).  

Процесс становления современных технологий социальной ра-
боты происходит через освоение прошлого исторического опыта, 
наследуя лучшие образцы и нормы социального поведения, тради-
ций, преломляя их через новые тенденции культуры, потребности 
человека. Формирование технологий социальной работы как особого 
типа социального института с присущей ему целевой направленно-
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стью форм и видов воздействия – не спонтанный процесс, он развер-
тывается на протяжении всего существования российского государ-
ства и имеет глубокие исторические, социальные и культурные корни.  

В христианском понимании благотворительность – это, с одной 
стороны, одно из высших проявлений нравственного долга по отно-
шению к тем, кто нуждается в защите, а с другой, овеществленное 
выражение благочестивых помыслов, духовно роднящих и объеди-
няющих тех, кто творит благодеяние и тех, кто его принимает. Не-
смотря на возрастающий интерес к проблеме, благотворительность 
остается сравнительно неизученным и остающимся без объективной 
исторической оценки явлением, как в целом по стране, так и по от-
дельным ее регионам.  

Начало государственной системы социальной помощи было по-
ложено петровскими реформами, когда царским указом 8 июня 1701 г. 
утверждались богадельни для нищих, больных и престарелых. Были 
созданы приказы общественного призрения и различного рода попе-
чительств. В их состав входили народные школы, сиротские дома, 
больницы, богадельни. Созданные по инициативе государственных 
органов, эти ведомства носили инертный характер, многие бездейст-
вовали, а те, которые вели благотворительную деятельность, нередко 
становились общественными, благодаря энтузиазму активистов.  

Следующим шагом в области социальной политики было созда-
ние сети попечительств, состоящей из губернских и городских отде-
лений. Основная цель заключалась в децентрализации усилий и при-
влечении добровольных помощников 

Основной функцией попечительств было непосредственное за-
ведование благотворительными учреждениями, предназначенных для 
нужд всего города. Эта форма социальной защиты прошла все стадии 
системы благотворительности. Создаваясь как государственные, пе-
рейдя затем в ведение города, попечительства, наконец, становились 
фактически общественными структурами, действуя неизмеримо 
удачнее, изживших себя приказов общественного призрения.  

В конце XIX в. усилилась женская общественная активность. 
Многие обеспеченные женщины нередко возглавляли организации, 
являлись активными их членами, выступали попечителями городских 
учебных заведений.  

В 1917 г., уже при Временном правительстве, было образовано 
Министерство государственного призрения, объединившее в своем 
ведении все благотворительные заведения России.  

Истоки изучения благотворительности в литературе идут с неза-
памятных времен. Среди сибирских летописей XIX в. особое место 
занимают иркутские. Иркутск является единственным городом Си-
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бири, история которого была запечатлена летописцами. Он не слу-
чайно стал центром летописания, а его первыми летописцами – купцы.  

Прошлое г. Иркутска дает нам много примеров благотворитель-
ности, присущей иркутянам разных социальных слоев, и, в первую 
очередь, просвещенному купечеству. Не только в Иркутске, но и за 
его пределами известно, что благодаря широкой благотворительно-
сти местных богачей, здесь процветали учреждения, банки, приюты и 
т. п., все это было основано на средства иркутских капиталистов или 
поддерживалось их щедрыми пожертвованиями.  

В благотворительности находили отражение мировоззренческие 
установки зарождающейся буржуазии, ее нравственные и граждан-
ские потребности. Определенное влияние на развитие филантропиче-
ской деятельности оказывали общественные течения и настроения, 
находившие отклик в среде третьего сословия.  

Крупные отчисления-пожертвования были вызваны такими 
практическими нуждами местных предпринимателей, как необходи-
мость значительного увеличения числа квалифицированных рабочих 
кадров (на деньги купечества в Иркутске были построены ремеслен-
но-сиропитательные школы и заведения, промышленное училище 
и т. д.). Большинство церквей, которыми славился Иркутск, гимна-
зии, школы, больницы, приюты, библиотеки, магазины, самые краси-
вые здания  были также построены купцами.  

В иркутском купечестве (впрочем, как и по всей России) с конца 
XVIII –  начала XIX столетий существовал неофициальный титул: 
«Совершенный купец». Такой купец был не просто предприимчивым 
и удачливым, умеющим с успехом вести дела, но еще и занимался 
общественной деятельностью. Он непременно заседал в городской 
Думе, являлся попечителем благотворительных, учебных, сиропита-
тельных заведений. Когда объявлялась подписка на какие-либо об-
щественные нужды, он первым проставлял свою довольно круглую 
сумму на подписном листе. Если в городе был театр, «совершенный 
купец» непременно абонировал в нем ложу. Если театра не было, вы-
ступал инициатором его создания. Усадьбы этих купцов были куль-
турными центрами города. Здесь устраивались спектакли, литератур-
ные салоны, размещались картинные галереи. Своеобразные «купе-
ческие собрания» устраивались по очереди в каждой из усадеб.  

В Иркутске была замечательная буржуазия. Трапезниковы, Си-
биряковы, Баснины, Пономаревы, Белоголовые. Пономарев завещал: 
«Употребить все мое состояние (свыше миллиона рублей) единст-
венно на пользу человечества, науки, искусства и не оставлять в пол-
ную собственность детям, жене и другим родственникам». Иркутя-
нам хорошо известна фамилия купцов Медведниковых. Их деяния в 
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пользу города несомненны и ощутимы даже сквозь толщу временных 
пластов. Они оставили о себе в Иркутске крепкую и неподвластную 
годам память. Медведниковы – это, прежде всего, первое в Восточ-
ной Сибири учебное заведение для девочек, так называемый Сиропи-
тательный дом, а также первый заемный банк в Иркутске, велико-
лепная больница для хронических больных, православные храмы. В 
старом корпусе сельхозинститута уже не совсем легко распознать 
некогда образцовое учебное заведение города, отмеченное различ-
ными медалями и дипломами российских и международных выста-
вок. Гораздо легче узнать Медведниковскую больницу, сохранив-
шуюся сегодня почти в неизменном виде, курорт «Ангара», который 
знает и помнит о своих основателях. Служит городу и здание Мед-
ведниковского банка.  

Благотворительные деяния Трапезниковых неоднократно засви-
детельствованы в летописях, документах и в местной прессе. В числе 
добрых дел Трапезниковых – постоянное содействие Восточно-
Сибирскому отделу Русского географического общества, ссуды на 
экспедиции, дарения собственности частных коллекций музеям, по-
мощь различным библиотекам. В списке значится женская богадель-
ня при Харлампиевской церкви, построенная в 1814 г.  

На средства Иннокентия Никаноровича Трапезникова при Ми-
хайло-Архангельской церкви открыли богадельню для 30 чел. (1839), 
вместе с Сибиряковым он финансировал богадельню для бедных жи-
телей города. После его смерти (1865), согласно завещанию, 2500 
руб. выделялось для раздачи по 150 руб.: 14 церквям и 2 монастырям 
Иркутска; 10 тыс. руб. завещалось на строительство новой церкви; 
600 руб. – на уплату податей за неимущих, на погребение бедных, на 
пособия больным; был выделен необходимый капитал на образова-
ние фонда пособий при вступлении в брак: 50 девушкам и 50 парням 
из бедных семей выделялось пособие по 100 руб. каждому. Кроме 
того, наследники обязались пожертвовать Иркутскому техническому 
училищу, которое открылось в 1873 г., еще 100 тыс. руб. При учили-
ще имелись своя церковь, лазарет, 2 библиотеки, музей, мастерские, 
контора и магазин для продажи изделий, сделанных в мастерских. 
Всего в нем обучалось 175 детей из беднейших семей. Деньги, по-
жертвованные Иннокентием Никаноровичем, позволили финансиро-
вать всю систему образования города вплоть до 1917 г.  

Династия Трапезниковых на протяжении всего ее существования 
слыла людьми, сильными духом, высокой моралью, нацеленными на 
добро для блага человечества. Каждый представитель семьи внес не-
оценимый вклад в такие области, как: культура, наука, здравоохране-
ние, религия, благоустройство города, социальная помощь.  
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Немалую роль отводили меценаты росту культуры в Сибири как 
неотъемлемой части общего развития этой территории. Финансиро-
вались сибирские библиотеки, назначались стипендии, оказывалось 
содействие в публикации статей – все это свидетельствует о заботе 
иркутских купцов о будущем развитии образования. Они понимали, 
что творить добрые дела не на благо наживы, а на благо людям, воз-
можно только, осознав проблемы и нужды простого люда.  

От петровских богаделен до нынешней разветвленной государ-
ственной системы учреждений социального обслуживания, оснащен-
ных современным оборудованием, широко использующих инноваци-
онные технологии медицинской и социальной реабилитации – таков 
путь, пройденный отраслью социальной защиты населения. Являясь 
ныне важнейшей функцией органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, социальная защита населения, в отличие от 
других отраслей социальной сферы – образования, здравоохранения, 
культуры, создавалась после распада СССР практически с нуля. Ведь 
не секрет, что в СССР действовала усеченная система социального 
обеспечения, субъектами которой были пенсионеры, инвалиды и 
многодетные семьи.  

Система социальной поддержки населения г. Иркутска в своем 
становлении и развитии отразила общие процессы, свойственные 
России. На сегодня в г. Иркутске в целях оказания социальной по-
мощи отдельным категориям граждан утверждена подпрограмма 
«Социальная поддержка жителей города Иркутска», являющаяся 
разделом целевой программы «Улучшение медико-демографической 
ситуации в г. Иркутске» на 2009–2012 гг.  

Реализация подпрограммы предусматривает оказание социаль-
ной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции: семьям и одиноким гражданам г. Иркутска, работникам учреж-
дений бюджетной сферы г. Иркутска, ветеранам Великой Отечест-
венной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам Великой Оте-
чественной войны и инвалидам боевых действий, ветеранам труда, 
вдовам погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов боевых действий; семьям студентов оч-
ной формы обучения высших и средних специальных учебных заве-
дений г. Иркутска, имеющим детей, и семьям слушателей ординату-
ры или интернатуры учреждений системы высшего и послевузовско-
го профессионального образования г. Иркутска, имеющим детей; 
долгожителям г. Иркутска к юбилейной дате (достигшим возраста 90, 
95, 100 лет).  

Всего в 2010 г. материальную помощь из бюджета города полу-
чили 769 чел. на общую сумму 4080,0 тыс. руб.  
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Последнее десятилетие ознаменовано процессами реформирова-
ния, оптимизации и модернизации в сфере социальной защиты насе-
ления.  

Модернизация – универсальный процесс: в изменяющейся сис-
теме должны меняться все элементы, в том числе и социальная рабо-
та. В Иркутске должна быть сформирована социальная инфраструк-
тура, в основе которой будут заложены новые подходы к социально-
му обслуживанию населения, ориентированные не на количество вы-
деленных финансовых средств, а на существующие потребности на-
селения.  

Но модернизация подразумевает и анализ текущего состояния 
дел, в том числе и поиск резервов для развития. Развитие социально-
го обслуживания в г. Иркутске должно определяться потребностями 
граждан города в социальных услугах, особенностями муниципаль-
ной социальной политики, демографической ситуацией, уровнем (ка-
чеством) жизни населения и состоянием семейного неблагополучия.  

В Иркутске, имеющем население 587 тыс. чел., отсутствует му-
ниципальная структура социальной защиты населения. К примеру, в 
Республике Алтай в республиканском центре – г. Горно-Алтайске с 
населением 40 тыс. чел. функционирует комитет социальной защиты 
населения, а в Иркутске нет ни одного муниципального социального 
учреждения.  

В городе требуется создание современных технологичных соци-
альных институтов. Приведем некоторые новые типы социальных 
учреждений: 

Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ).  

К примеру, в МФЦ г. Вологды Вологодской области «32 окна», в 
которых можно получить 92 государственных и муниципальных ус-
луги в удобное для граждан время. Здесь же детская комната, воз-
можность беспрепятственного доступа в здание и передвижение по 
залам ожидания людей с ограниченными возможностями, родителей 
с детскими колясками, автопарковка, близость остановок обществен-
ного транспорта, центр телефонного обслуживания.  

В нашей стране имеется достаточный опыт по созданию новой и 
перспективной организационной формы социального обслуживания 
для выявления и оказания комплексной помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, участковая социальная 
служба.  

Цель деятельности участковой социальной службы можно рас-
сматривать по трем направлениям: 
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– организация работы специалистов учреждений системы соци-
альной защиты населения (специалистов по социальной работе, пси-
хологов, юристов и т. д.); 

– выявление проблемных, неблагополучных семей (по результа-
там обследования подведомственной территории, по данным, полу-
ченным от учреждений здравоохранения, школьных учителей и со-
циальных педагогов, от участковых и сотрудников подразделений по 
делам несовершеннолетних, от соседей, представителей обществен-
ных организаций и т. д.); 

– координация работы специалистов других сфер, привлеченных 
к разрешению проблемы каждого клиента.  

К сожалению, в г. Иркутске столь необходимые социальные 
службы отсутствуют.  

В системе социального обслуживания особое место занимают 
центры социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД). Функцио-
нальные особенности, широкие возможности осуществления много-
плановой деятельности, разноаспектная работа по укреплению фор-
мальных и неформальных систем социальной помощи семьям, оздо-
ровление социума, оптимизация деятельности различных институтов 
в интересах семьи и детей – все это свидетельствует о необходимости 
создания таких центров в каждом микрорайоне г. Иркутска.  

Сегодня в ряд приоритетных задач, все более энергично решае-
мых ЦСПСиД, выдвигаются следующие: 

– работа с кризисными и проблемными семьями; 
– профилактика трудных ситуаций в жизни семьи; 
– работа с семьями и детьми «группы риска»; 
– реабилитация взрослых членов семьи и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 
– организация социального патронажа; 
– закрепление и развитие социально-позитивной ситуации в 

семьях, во внутрисемейных отношениях.  
Несмотря на всевозможные преобразования в обществе, только 

семья может создать условия для полноценной социализации детей. 
Родители становятся первым и самым сильным примером в процессе 
воспитания.  

На уровне семьи человек впервые соприкасается с ценностями, 
составляющими идейную основу государства.  

Во всемерной поддержке нуждается благотворительная, спон-
сорская и предпринимательская деятельность в г. Иркутске. В досо-
ветской России правительство награждало меценатов и благотвори-
телей орденами Владимира четырех степеней и святой Анны четырех 
степеней, а также специально учрежденным для этого орденом Ста-
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нислава трех степеней, медалями «За полезные обществу труды», «За 
особые заслуги». Видным пожертвователям присваивали звания по-
четных дворян и потомственных почетных граждан. Списки жертво-
вателей публиковались в печати, их имена были широко известны. 
Для пополнения благотворительных слоев общественности, возмож-
но, следует подготовить и направить в центральные законодательные 
органы аналитическую записку с предложением учредить знаки от-
личия и звания за благотворительную деятельность, а в муниципаль-
ные органы власти – предложение присваивать звания почетных гра-
ждан, публиковать списки спонсоров в печати.  

Модернизация в области социальной защиты – не самоцель. Она 
должна быть направлена на ежедневную практику, чтобы у каждого 
гражданина была полноценная, благополучная жизнь, а крепкая се-
мья была основой общества. Приоритетом будет оставаться под-
держка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Соци-
альная политика, социальная практика должна отвечать современным 
задачам и ориентироваться на инновационные процессы.  

В последние годы наметилась тенденция создания небольших 
социальных организаций, привязанных к конкретной местности, ока-
зывающих помощь друг другу. Малокомплектные социальные служ-
бы обладают большей гибкостью в адаптации к меняющимся услови-
ям окружающего социума и способны быстро реагировать на по-
требности населения.  

Предполагается новый подход к организационным механизмам 
построения социальных служб. Основополагающим становится 
принцип структурирования социальных служб – не институциональ-
ный, а территориальный (микрорайон), максимально приближенный 
к населению, сфере взаимоотношений и общения людей разного воз-
раста, профессий, поколений, взрослых и детей. Семья, дом, микро-
район, семейно-соседская общность рассматривается тем стратегиче-
ским направлением развития г. Иркутска, где главным образом осу-
ществляются социальная политика, социальная помощь, и система 
управления развивается снизу вверх, а не наоборот.  
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В конце XX – начале XXI вв. современное общество, развиваясь 
по пути перехода от качества товаров к качеству человека, качеству 
образования и далее – к качеству жизни, вступило в новую цивилиза-
цию, получившую название «цивилизации качества жизни». Возник-
новение и осмысление новых, принципиально важных явлений и 
процессов предполагает обращение к проблемам качества жизни. В 
связи с этим в сегодняшних условиях повысились как внимание, так 
и требования к оценкам качества жизни. Так, стратегия националь-
ной безопасности Российской Федерации до 2020 г. в качестве одно-
го из приоритетов устойчивого развития включает «повышение каче-
ства жизни российских граждан путем гарантирования личной безо-
пасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения» [1].  

Качество жизни было обозначено на уровне Президента РФ еще 
в 2004 г. как целевой критерий социально-экономического развития 
России [2]. Несмотря на актуализацию данной проблематики на са-
мом высоком уровне принятия управленческих решений в стране, 
само содержание категории «качество жизни населения» является 
неоднозначным, как и методические подходы к его измерению на 
эмпирическом уровне.  

Задача разработки адекватного инструментария измерения каче-
ства жизни оказывается непростой уже на стадии операционализации 
понятия. Во-первых, налицо многообразие трактовок качества жизни 
разными дисциплинами. Во-вторых, проблему представляет выбор 
концептуальных элементов дефиниции, которые бы определяли сущ-
ность понятия [3, с. 68].  

По поводу содержания понятия «качество жизни» среди ученых 
не сложилось единого мнения. Причиной дискуссии является много-
образие подходов к определению этого понятия. Особенность кон-
цепций качества жизни в том, что они предполагают многосторон-
нюю оценку условий человеческой жизнедеятельности. Качество 
жизни может определяться и как интегральная характеристика жизни 
людей, раскрывающая не только жизнедеятельность, жизнеобеспече-
ние, но и жизнеспособность общества как социального организма, 
социальные качества [4, с. 19].  

С одной стороны, понятие «качество жизни» получило экономи-
ческую основу (доходы, качество продуктов, товаров, услуг, уровень 
здравоохранения и образования, плотность населения), а с другой – 
психологические (аффективные и когнитивные компоненты) и иные 
обоснования, соответствующие научной сфере, в которой проводи-
лись изыскания. В конечном счете, исследования качества жизни 
разделились на «субъективный» подход, включающий в себя личные 
чувства и ощущения человека, и «объективный», рассматривающий 



 150

качество жизни с точки зрения состояния общества, коллектива, 
группы, семьи. Для полноты характеристики качества жизни стали 
использовать как субъективные индикаторы (ценности, ощущения, 
чувства), так и объективные критерии (доход, образование, здраво-
охранение, качество питания и т. д.) [5, с. 21].  

Энциклопедический социологический словарь дает следующее 
определение качеству жизни: это социальная категория, выражающая 
качество удовлетворения материальных и культурных потребностей 
людей, качество питания, качество и модность одежды, комфорт жи-
лища, качество здравоохранения, образования, сферы обслуживания, 
окружающей среды, структура досуга, степень удовлетворения по-
требностей в содержательном общении, занятиях, творческом труде, 
уровень стрессовых состояний, структура расселений и др.  

С. А. Айвазян рассматривает качество жизни как категорию, ин-
тегрирующую параметры качества населения, благосостояния насе-
ления, качества социальной сферы, качества экологической ниши, 
природно-климатические условия [6, с. 29].  

По мнению специалистов Всероссийской центра уровня жизни, 
категория «качество жизни» характеризует сущность развитости 
личности, социальных групп и всего общества страны в увязке со 
степенью удовлетворения ими своих потребностей. Поскольку в 
стране взаимодействуют отдельные индивидуумы и группы с раз-
личным качеством жизни, они полагают целесообразным выделять 
индивидуальное, групповое и преобладающее качество жизни  
[7, с. 71]. Специалисты Всероссийского центра уровня жизни опреде-
ляют структуру качества жизни следующими категориями: 1) качест-
во общества (личности, населения, отдельных социальных групп и 
организаций гражданского общества); 2) качество трудовой и пред-
принимательской жизни; 3) качество социальной инфраструктуры;  
4) качество окружающей среды; 5) личная безопасность; 6) удовле-
творенность людей качеством своей жизни [7, с. 72].  

Есть попытки вывести категорию качества жизни за пределы 
предметной области какой-то одной дисциплины и истолковать ее 
очень широко.  

Например, по мнению специалистов ГУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт технической эстетики» (ВНИИТЭ, Мо-
сква), «качество жизни человека (индивида или социума) – это оце-
ночная категория жизни человека, обобщенно характеризующая па-
раметры всех составляющих его жизни: жизненного потенциала, 
жизнедеятельности и условий жизнедеятельности (инструментов, 
ресурсов и среды) по отношению к некоторому объективному или 
субъективному эталону» [8].  
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Данное определение отличается от других подходов к понима-
нию качества жизни введением такой составляющей, как «жизнен-
ный потенциал» людей (индивида или социума). «Жизненный потен-
циал представляет собой ядро жизнедеятельности. Субъективно этот 
потенциал проявляется у человека в ощущении своей силы, в жела-
нии активно действовать, в чувстве радости от самого факта своей 
жизни» [8]. К сожалению, возможность адекватного эмпирического 
измерения данного потенциала по видам (демографический, психо-
логический, культурный, социально-политический), группам, терри-
ториям вызывает сомнение.  

Другой отличительной особенностью данного определения явля-
ется постановка вопроса об объективном или субъективном эталоне, 
по отношению к которому делаются оценочные выводы. Необходи-
мость такого эталона очевидна, но разработчики данной методики 
остановились только на стадии обозначения проблемы.  

Таким образом, в целом круг определений качества жизни неод-
нозначен – от чрезвычайно узкого его понимания как субъективного 
восприятия условий жизни до более широкого, включающего все 
составляющие жизни человека, групп людей.  

Кроме этого, содержание категории «качество жизни» перемен-
чиво в соответствии с изменением представлений людей, жизненных 
стандартов и т. п. Д. А. Сюсюра правомерно характеризует «качество 
жизни» как постоянно эволюционирующую экономико-
философскую категорию, характеризующую материальную и духов-
ную комфортность существования людей [9, с. 167].  

Для понимания изменения представлений о наиболее значимых 
составляющих качества жизни плодотворным, на наш взгляд, являет-
ся подход, основанный на выделении стадий в разработке проблемы 
качества жизни. И. В. Бестужев-Лада выделял три стадии в изучении 
качества жизни, М. Б. Лига выделяет четвертую стадию, отражаю-
щую современные представления [10, с. 49].  

Сложность, многоаспектность категории «качество жизни» пре-
допределяет наличие множества методик и разных методических 
подходов к изучению и оценке качества жизни населения. Они долж-
ны учитывать как объективную основу формирования качества жиз-
ни населения (наличие определенных материальных условий, сте-
пень развития и особенности функционирования отдельных отраслей 
социальной сферы и пр.), так и субъективное восприятие людьми 
соответствующих условий.  

Н. И. Лаврикова отмечает, что существующие в современной 
науке методы оценки качества жизни базируются на одном из сле-
дующих подходов: 
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1) на основе расчета отдельных экономико-математических по-
казателей (объективная оценка); 

2) на основе социологических исследований (субъективная 
оценка); 

3) на основе статистических показателей с использованием 
данных социологических исследований [11, с. 54].  

Анализ научной литературы показал, что информационную ос-
нову для расчета показателей объективного характера главным обра-
зом составляют данные системы государственной статистики. Глав-
ным образом, это данные, характеризующие уровень жизни населе-
ния. Органами государственной статистики Российской Федерации 
уровень жизни населения рассматривается в широком толковании 
данной категории. В официальных статистических изданиях в разде-
лах, характеризующих жизненный уровень, наряду с показателями 
уровня, структуры, дифференциации доходов населения и показате-
лями расходов и потребления домашних хозяйств, описываются жи-
лищные условия. Часто разделы по уровню жизни содержат стати-
стические данные об уровне преступности, показатели здравоохране-
ния, данные о задолженности по выплате заработной платы и неко-
торые показатели социальной поддержки (информация о выплачен-
ных пособиях, субсидиях и пр.) и развития социальной инфраструк-
туры. Информационную основу для оценки качества жизни населе-
ния также составляют статистические данные, характеризующие со-
стояние, развитие, функционирование отдельных отраслей социаль-
ной сферы общества.  

Можно выделить следующие достоинства оценки качества жиз-
ни населения на основе статистических показателей: 

1. Обеспечивается единая система и методика сбора данных в 
масштабах страны.  

2. Отлажены механизмы сбора данных и расчета показателей, 
характеризующих уровень жизни населения.  

3. Получаемые данные сопоставимы в территориальном и вре-
менном разрезах.  

К числу недостатков подхода можно отнести: 
1. Отсутствие возможности учета неденежных доходов.  
2. Искажение информации в связи с функционированием сис-

темы теневой экономики.  
Наряду с использованием официальных статистических показа-

телей (натуральных и стоимостных) расчет объективных показателей 
качества жизни населения может осуществляться на основе построе-
ния комплексных или интегральных показателей качества жизни на-
селения. Такие показатели могут относиться как к числу общеприня-
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тых официальных показателей (например, индекс развития человече-
ского потенциала, индекс нищеты населения и пр.), так и к числу ав-
торских показателей, учитывающих отдельные, специфические ас-
пекты жизни человека и общества. Итоговые показатели выводятся 
на основе статистической обработки широкого набора отдельных 
статистических индикаторов, в той или иной степени отражающих 
социальное развитие. Разработка таких показателей осуществляется 
как отдельными учеными (А. И. Субетто, С. А. Айвазян и др.), так и 
научно-исследовательскими коллективами и организациями. В числе 
наиболее известных – Всероссийский центр уровня жизни, Институт 
социально-экономических проблем народонаселения Российской 
академии наук, Институт комплексных социальных исследований 
Российской академии наук, научно-исследовательские коллективы и 
организации. Опираясь на принятые официальными органами систе-
мы показателей, исследователи конструируют собственные оценоч-
ные методики (используя при этом не только статистические, но и 
социологические методы исследований).  

Противники использования интегральных показателей справед-
ливо отмечают, что «…конкретные наборы величин, привлекаемые 
для расчета индекса, в разных методиках разнятся, что зависит от 
методологических установок разработчиков, а также не в последнюю 
очередь от специфики конкретной страны/региона, которую изучают: 
ведь набор показателей должен достоверно отражать качество жизни 
именно на этой территории. Учитывая, что качество жизни – много-
мерное понятие, на концептуальном уровне оно включает в себя 
множество разнородных, не сводимых друг к другу составляющих 
социального развития. В этом смысле построение общего индекса – 
это существенное одномерное упрощение» [3, с. 69].  

Для решения этой проблемы можно, с точки зрения Тавокина 
Е. П. и Табатадзе И. А., «…во-первых, сократить набор переменных, 
образующих категорию “качество жизни” и, во-вторых, снизить уро-
вень его агрегирования» [12, с. 27].  

В рамках субъективного подхода к оценке качества жизни населе-
ния, опирающегося на методы социологических исследований, имеет 
место оценка степени удовлетворенности жизнью самими индивида-
ми. Иначе говоря, в этом случае качество жизни определяется в зави-
симости от восприятия людьми своего положения, которое обусловле-
но культурными особенностями и системой ценностей, принятой в 
данном обществе, устоявшимися жизненными стандартами социаль-
ной микро- и макросреды, ожиданиями, целями индивида [3, с. 69].  

Достоинства и недостатки социологического подхода к оценке 
качества жизни населения представлены в табл.  
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Таблица 
Достоинства и недостатки социологического подхода к оценке 

качества жизни населения 
Достоинства подхода Недостатки подхода 

1. Дает возможность использования 
качественной и количественной стра-
тегий исследования.  
2. Позволяет оценить широкий спектр 
факторов, условий, оказывающих 
влияние на формирование качества 
жизни населения.  
3. Допускает соблюдение условия 
анонимности при проведении исследо-
вания.  
4. В оперативном режиме позволяет 
реализовать обратную связь с населе-
нием по поводу изменения качества 
жизни населения.  
5. Гибкость.  
6. Относительно низкая стоимость 
проведения. 

1. Наличие большого количества 
методик оценки качества жизни ус-
ложняет получение сопоставимых 
данных.  
2. Низкая степень надежности мето-
дик оценивания (измерения) различ-
ных составляющих качества жизни.  
3. Возникают трудности в связи с 
нежеланием респондентов сообщать 
определенную информацию (напри-
мер, о размере своих доходов и нали-
чии отдельных видов имущества).  
4. Возможно умышленное сокрытие 
и искажение информации респонден-
тами.  

 
Результаты социологических исследований качества жизни на-

селения также могут служить информационной основой для по-
строения агрегированных или комплексных показателей и индексов. 
А. С. Ахременко отмечает, что построение индекса качества жизни 
на основе субъективной самооценки человека в теории и практике 
оценки качества жизни считается, как правило, более перспективным 
и более адекватным реальности. Предполагается, что определение 
самим индивидом степени удовлетворенности своих потребностей, 
своего жизненного положения дает наиболее достоверную картину. 
При этом очевидно, что индекс качества жизни на основе субъектив-
ной самооценки выводится по результатам значительного количества 
массовых опросов, что предполагает крупные финансовые затраты на 
проведение исследования. Кроме того, субъективный подход суще-
ственно затрудняет сравнительные исследования, так как нефор-
мальные стандарты качества жизни весьма различаются не только в 
отдельных странах, но и во многих случаях в регионах внутри одной 
страны [3, с. 69].  

Достаточную известность в нашей стране получил методический 
подход к оценке качества жизни населения, сочетающий использова-
ние статистических показателей и данных социологических исследо-
ваний.  

К числу таких подходов, наиболее часто освещаемых в научной 
литературе, можно отнести подходы, предложенные С. А. Айвазяном 
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и специалистами Всероссийского центра уровня жизни населения 
((ВЦУЖ), возглавляемого В. Н. Бобковым.  

Методика С. А. Айвазяна позволяет учитывать качество населе-
ния, благосостояние населения, качество социальной сферы, качество 
экологической ниши, природно-климатические условия. Примени-
тельно к выделенным характеристикам автором построена много-
уровневая иерархическая система интегральных и частных критериев 
и расчетно-аналитических статистических показателей качества жизни.  

Специалисты ВЦУЖ выделяют следующие категории (компо-
ненты) в структуре качества жизни [13, с. 8]: качество общества 
(личности, населения, отдельных социальных групп и организаций 
гражданского общества); качество трудовой и предпринимательской 
жизни; качество социальной инфраструктуры; качество окружающей 
среды; личная безопасность; удовлетворенность людей качеством 
своей жизни; уровень жизни.  

В этом случае основной методологической и методической про-
блемой является проблема соизмерения разнородных показателей. 
«При внешней и, как кажется, “очевидной” обоснованности и логич-
ности ограничения в практическом применении превращают эту 
идею в фантом, который не столько способствует, сколько затрудня-
ет совершенствование социального управления» [12, с. 27].  

Основные выводы: 
1. Несмотря на актуализацию проблематики качества жизни на-

селения России на высшем управленческом уровне и неослабеваю-
щий интерес исследователей ряда наук к данной предметной области, 
остается много проблем методологического и методического харак-
тера, требующих сущностной проработки, либо доведения до уровня 
обоснования эмпирических исследований, либо принятия управлен-
ческих решений.  

2. Существуют особенности понимания категории «качество 
жизни» и понятий, тесно связанных с этой категорией в рамках раз-
личных научных дисциплин и концептуальных подходов. Кроме это-
го, на разных этапах развития представлений о качестве жизни науч-
ным сообществом уделяется особое внимание различным сторонам 
этой многогранной проблемы.  

3. У субъективного, объективного и интегрального подходов к 
оценке и измерению качества жизни есть свои преимущества и огра-
ничения. В зависимости от цели, уровня, особенностей решаемых за-
дач целесообразно гибко применять наиболее целесообразный методо-
логический подход и соответствующие методы сбора информации.  

4. Исследование качества жизни населения позволяет сформи-
ровать целостное представление о социально-экономическом поло-
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жении населения. Поскольку основной стратегической целью соци-
ально-экономического развития России определено повышение каче-
ства жизни населения, оценка качества жизни населения представля-
ет важный критерий достижения намеченной цели. Она (оценка) 
должна стать неотъемлемым элементом системы регулирования раз-
вития общества.  
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ФЕНОМЕН «ДЕРЕВНИ В ГОРОДЕ» КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 
СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ОСТРОЙ НЕХВАТКИ ЖИЛЬЯ∗ 
В статье освещаются ключевые стратегии выживания определенных кате-

горий городского населения в условиях острой нехватки жилья. Раскрывается 
сущность феномена «деревни в городе». Данный феномен рассматривается в 
контексте проявления стратегии выживания населения в условиях острой не-
хватки жилья. 
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THE PHENOMENON OF “VILLAGE INSIDE A CITY”  
AS A CITIZENS’ SURVIVAL STRATEGY IN THE CONDITIONS 

OF DRAMATIC SHORTAGE OF ACCOMMODATION 
The article covers the key strategies of survival of some of the social layers of the 

city population in the conditions of dramatic lack of accommodation. The concept of 
“village inside a city” phenomenon is revealed in the given work. This phenomenon is 
viewed in the context of survival strategy of the city population in the conditions of the 
dramatic lack of accommodation.  

Keywords: strategy, accommodation issues, shortage of accommodation, sur-
vival, municipal space. 

Городское пространство можно исследовать различными метода-
ми и с разных точек зрения: экономической, архитектурной, социоло-
гической, эстетической. Чаще всего в социологических работах про-
странственная структура города, его население и культура представ-
ляются в виде отдельных независимых переменных. Цель данного ис-
следования заключается в выявлении с помощью методов визуальной 
социологии городских «островков деревни» и анализе их особенно-
стей, определяемых стратегиями выживания населения, во взаимосвя-
зи с ближайшим социально-политическим контекстом. Основная же 
наша задача – рассмотреть включенную в общее городское простран-
ство жилищную среду «старого» города в едином контексте и попы-
таться выявить элементы исторически сложившейся городской среды, 
с его особенностями, сформировавшимися в последние десятилетия, в 
ходе так называемых приспособительных стратегий населения. 

Основная гипотеза нашего исследования состоит в том, что из-
менения в городской среде, взаимосвязанные с событиями недалеко-
го прошлого и настоящего, могут дать представление о роли город-
                                                 
∗ В статье использованы фотографии автора. 
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ского пространства в жизни людей и влиянии людей на это простран-
ство. Причем нас интересует, в первую очередь, выяснение причин 
упорно сохраняющегося в Иркутске в начале XXI века феномена 
«деревни в городе». 

Феномен «деревни в городе» ярко проявляется в организации 
жилищной среды в Иркутске. Если посмотреть на город со стороны и 
сверху, то можно увидеть в нем множество «островов и островков 
деревни», что, в общем-то, типично для многих старых городов Рос-
сии. Однако если сравнить Иркутск с другими крупными городами 
страны, то можно заметить его главную особенность: в других горо-
дах количество старых построек увеличивается в направлении от 
центра к окраинам, а в Иркутске наоборот, имеются обширные ок-
раины, застроенные относительно новыми «каменными джунглями», 
и, в то же время, достаточно большие территории в центральной час-
ти, занятые ветхими деревянными постройками конца позапрошлого 
и первой половины прошлого века. Находясь в таких уголках Иркут-
ска, трудно представить, что находишься в центре крупного города, 
областного центра, и что на дворе XXI век. 

Туристы, прогуливающиеся по Иркутску, замечают большую 
оживленность и динамизм центральных улиц и городского транспор-
та, соседствующие с тихими переулками, в которых порой создается 
впечатление остановки времени и «замирания» жизни, что отражает 
форму социальной стратификации и своеобразной «точечной» или 
«линейной» модернизации. Приэтом центральные улицы, и особенно 
их фасадные стороны, находятся в привилегированном положении: 
они постоянно обновляются, облагораживаются, в то время как «ос-
пинки» старого Иркутска, который получил образное название «ухо-
дящего», остаются практически без изменения, а точнее, продолжают 
медленно и неотвратимо ветшать и разваливаться, иногда подверга-
ясь стихийным и преднамеренным пожарам.  

Следует отметить, что в деревянном Иркутске также имеются 
«привилегированные» дома, изображения которых традиционно по-
падают на открытки и в буклеты. В этих домах давно никто не про-
живает, а располагаются различные организации, от магазинов и му-
зеев до отделов областного министерства культуры. Старожилы из 
этих домов были переселены в новостройки, после чего дома были 
капитально отремонтированы и отреставрированы и получили вто-
рую жизнь в качестве культурно-рекреационных объектов. 

Один из ярких примеров подобного использования – «Кружев-
ной дом», он же – дом купцов Шастиных, или «Дом Европы», распо-
ложенный на улице Ф. Энгельса, 21 (рис. 1). Еще 20 лет назад в этом 
старом, обветшалом доме, практически безо всяких удобств жили 
обычные горожане, а сегодня в нем расположен музей со старинны-
ми апартаментами, вход в который обычным горожанам существенно 
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ограничен. После реставрации дом обрел красоту, наверное, небыва-
лую с момента постройки здания. Но одновременно из дома исчезла 
«душа», и он превратился в музейный экспонат, с которым контра-
стируют так называемые «задворки».  

На улицах старого Иркутска нередко встречаются так называе-
мые «доходные дома» – одно- и двухэтажные деревянные особняки 
на несколько квартир. Время вносит в их в облик свои коррективы, 
как, например, стеклопакеты в окнах, диссонирующие с общим сти-
лем здания по ул. Карла Либкнехта, 11А (рис. 2). Однако можно ска-
зать, что этим домам относительно «повезло» тем, что они находятся 
на фасадных частях улиц, поэтому на их ремонт иногда выделяются 
средства, которые позволяют проживающим в них горожанам под-
держивать их в функциональном состоянии.  

После революции доходные дома сначала превратились в ком-
мунальные, а затем, после приватизации 1990-х, перешли в собствен-
ность многочисленных жильцов. В довоенные и послевоенные годы 
жилищный фонд города нередко пополнялся за счет переустройства 
подобных доходных домов в муниципальное жилье. В некоторых из 
таких домов впоследствии было оборудовано центральное отопление 
и проведено полное или частичное благоустройство, поэтому жиль-
цы, имеющие вполне достойные условия существования, не спешат 
оставлять свои квартиры и переселяться в бетонные новостройки на 
окраинах. Но даже в тех домах, где благоустройство отсутствует, не-
легкие условия жизни компенсируются отсутствием транспортной 
проблемы, связанной с необходимостью долго добираться от дома до 
места работы, и жильцы также не спешат переселяться из них. 

Также можно сказать, что в немного лучшем положении нахо-
дятся дома, расположенные вдоль улиц, чем те, что находятся внутри 
кварталов. Например, таких, как дом с большим крыльцом и мезони-
ном, расположенный на ул. Карла Либкнехта, 25, который привлека-
ет внимание многих не только своей старинной архитектурой, но и 
тем, что в нем до сих пор проживают люди, поддерживающие его в 
относительном порядке (рис. 3). На подоконниках всегда цветы, а 
весной рассада, около дома чисто и прибрано. Слева от дома виден 
высокий кирпичный забор, к которому когда-то были привешены 
ворота. Сегодня многие старые дома Иркутска не имеют ворот и дво-
ров, и это, отчасти, «заслуга» еще советской власти. По свидетельст-
ву жителей, в 1980-х годах городские власти распорядились убрать 
от деревянных домов почерневшие от времени старые ворота, чтобы 
они не портили вид города, поэтому в Иркутске сегодня очень много 
домов, не имеющих ни ворот, ни вообще дворов – так необходимых 
пространств для жизнедеятельности, общения и социализации детей. 

Убрав старые ворота, власти не принимали мер к установке но-
вых, поэтому местами жильцы огораживали свои дворы самостоятель-
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но, подручными материалами, устанавливали вскладчину грубые ме-
таллические ворота, сваренные из железных прутьев или листов ме-
талла, сколачивали калитки из досок и штакетника. Настоящие, ста-
ринные ворота с деревянной резьбой, такие, как ворота у дома № 40А 
на ул. Тимирязева (рис. 4), можно встретить в городе крайне редко.  

Одна из старейших улиц города, носящая название Седова, от-
личается изобилием одноэтажных деревянных домов вековой давно-
сти, в которых и сегодня живут горожане. Благодаря расположению 
на одной из центральных проезжих улиц города, эти дома регулярно, 
раз в несколько лет, окрашиваются в светлые пастельные тона, и в 
этом заключается весь вклад городской власти в их содержание и 
ремонт. На перекрестке улиц Седова и Кожова находятся иркутские 
«Пять углов», причем на одном из углов находится местная досто-
примечательность, так называемый «косой дом» – деревянный дом 
неправильной, «треугольной» формы, обшитый досками и покра-
шенный, с печным отоплением и удобствами «на дворе», в котором и 
сегодня живут горожане (рис. 5). 

С эстетической точки зрения, эти запущенные дома не представ-
ляют никакой ценности и давно могли бы  быть снесены, так же как и 
другие дома старой постройки, расположенные вблизи  так называемо-
го 130-го квартала, который был превращен в исторический квартал-
памятник в честь 350-летия Иркутска. Огромная территория, располо-
женная в самом историческом центре города, начинающаяся сразу за 
130-м кварталом, малопригодна для нормальной жизни, и уже на про-
тяжении многих лет является неким «бельмом на глазу» города. Это 
пространство, простирающееся от ул. Кожова до ул. Байкальской, 
представляет унылый пейзаж заброшенной деревни, местами нару-
шаемый высотками точечной застройки, на контрасте с которыми ста-
рые деревянные дома выглядят еще более дико и запущенно.  

В целях увеличения своего жизненного пространства жители не-
которых старых деревянных домов пристраивают к ним прирубы и 
веранды, чем значительно изменяют их облик, отдаляя его от перво-
начального. Примером может быть дом по ул. Горького, 16, к кото-
рому жильцы пристроили 2-этажный прируб с лестницей (рис. 6). 
Характерно, что из-за дороговизны стройматериалов самодеятельные 
строители используют в обустройстве своего жилья буквально все, 
что попадется под руку: старые кирпичи и доски, брус, куски жести и 
даже железнодорожные шпалы.  

Оставшиеся стройматериалы не выбрасываются, а складируются 
рядом с домом, на случай дальнейшей надобности. Из них возводятся 
балкончики, лестницы, заборы, козырьки, ворота, – все, чем можно 
отделить место проживания от окружающего пространства. Встре-
чаются весьма оригинальные сооружения, собранные из старых 



 

 

Рис. 1. «Кружевной дом» 

 

 

 

 

Рис. 2. «Доходный дом» на ул. Карла Либкнехта, 11А 



 

Рис. 3. Дом на ул. Карла Либкнехта, 25 

 

 

 

 

Рис. 4. Старые ворота на ул. Тимирязева 



 

Рис. 5. «Косой» дом на перекрестке улиц Кожова и Седова 

 

 

 

 

Рис. 6. Дом по ул. Горького, 16 



 

Рис. 7. «Отдельный вход» в квартиру 

 

 

 

Рис. 8. «Самострой» на ул. Кожова 



 

Рис. 9. Забор и ворота на ул. Свердлова 

 

Рис. 10. Усадьба между ул. Ленина и Марата 

 

Рис. 11. «Внутриквартальный» дворик 



 

Рис. 12. Дом по ул. Ленина 7А 

 

Рис. 13. Вход в подвал во дворе дома 

 

Рис. 14. Дом Шубиных на ул. Лапина 
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оконных рам и кусков фанеры, как, например, этот «отдельный вход» 
в квартиру с «балкончиком-сенями» (рис. 7). 

Зачастую элементы этого «самостроя» уродуют не только вид 
самих домов, но и окружающий пейзаж, как, например, надстроен-
ные из чего попало «мансарды» и «мезонины». О том, что данные 
стихийные постройки согласованы с архитектурными органами, и 
говорить не приходится (рис. 8). 

Некоторые предприимчивые горожане в стремлении обособить 
свое дворовое пространство пристраивают к своим домам заборы и 
палисадники самых невероятных форм, из всего, что буквально валя-
ется под ногами. Это могут быть старые, выброшенные двери, бата-
реи отопления, куски фанеры, металлическая сетка и т. д. (рис. 9–10). 

Значительно в меньшей степени «повезло» домам, находящимся 
во внутреннем пространстве городских кварталов. Полностью ли-
шенные центрального водоснабжения и канализации, они медленно 
врастают в землю, хотя и продолжают «цепляться» за жизнь своими 
подкрашенными ставнями и крылечками (рис. 11). 

Естественно, что уклад жизни в этих домах «окнами в асфальт» 
существенно отличается от общегородского уклада. Их жильцам 
приходится заниматься заготовкой (приобретением) дров и топить 
печи, носить воду с водоразборных колонок, латать старые проте-
кающие крыши и заделывать щели в ветхих стенах. Но зато около 
этих «внутриквартальных» домов встречаются особо трогательные 
заборчики, грядки и клумбы, а также палисадники с калитками, ок-
рашенные масляной краской. Инженерная мысль обитателей таких 
домов порой выражается в форме неких оригинальных элементов 
оформления, таких, как, например, козырек над входом у дома по ул. 
Ленина (рис. 12), или вход в подвал во дворе одного из домов в ста-
ром центре города (рис. 13). 

Жилищная проблема, актуальная по всей стране, для Иркутска 
особенно актуальна потому, что ветхий фонд жилья здесь особенно 
велик. По состоянию на 01.01.2003 к ветхому и аварийному жилью 
относилось 367,3 тыс. квадратных метров жилья [1]. Несмотря на то, 
что в городе с 2004 г. реализуется целевая программа «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Иркутске», в 
настоящее время суммарная площадь аварийных и ветхих жилых по-
мещений более чем в 3 раза превышает объем годового ввода в экс-
плуатацию жилых домов в  Иркутске, построенных за счет средств 
различных источников финансирования. При этом ветхий жилищный 
фонд исторического центра города сочетает в себе два полярно про-
тивоположных качества – высокую культурно-историческую цен-
ность и плохое физическое состояние. Это сочетание может повлечь 
угрозу утраты исторического, культурного и художественно-
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эстетического облика города, поскольку имеют место недостаточная 
прочность зданий, изношенность инженерных сетей. Некоторые па-
мятники уже утрачены, другие находятся в настолько ужасном со-
стоянии, что вряд ли уже будут восстановлены, как, например, «ох-
раняющийся государством» самый старый деревянный дом Иркутска 
– «Дом Шубиных», находящийся на ул. Лапина (рис. 14).  

Многие жилые иркутские памятники архитектуры имеют статус 
федерального и регионального значения, что также серьезно ослож-
няет вопросы их сноса или переноса, что, в свою очередь, затрудняет 
процесс подготовки старых кварталов под сплошную современную 
застройку [2].  

Таким образом, можно сказать, что наблюдающийся в Иркутске в 
начале XXI в. феномен «деревни в городе» связан, главным образом, с 
большим количеством ветхого и аварийного жилищного фонда в горо-
де, а основными причинами сохранения этого феномена являются: ес-
тественное старение зданий в центральной части города; особенности 
формирования жилищного фонда в годы индустриализации, военно-
го и послевоенного периода; строительные тенденции позднего со-
ветского периода, когда застраивались пустынные окраины, а капи-
тальный ремонт и реконструкция старого жилищного фонда не про-
водились; наличие большого количества памятников истории и архи-
тектуры федерального значения; нежелание жителей переселяться в 
новостройки, расположенные в отдаленных районах города. 

Обветшанию и быстрому разрушению деревянных домов также 
способствуют  неблагоприятные гидрогеологические условия, сло-
жившиеся после создания Иркутского водохранилища, в результате 
чего на большой части территории города поднялся горизонт под-
земных вод. Наибольшую долю ветхого и аварийного фонда состав-
ляет малоэтажное жилье, занимаемое на условиях найма и являю-
щееся муниципальной собственностью Иркутска, а также дома, на-
ходящиеся в частной собственности. Переселение из муниципальных 
домов не вызывает особых проблем, в то время как из частного жи-
лья происходит с трудом. Для решения проблемы переселения граж-
дан из жилищного фонда, непригодного для проживания, необходи-
мо создание четких нормативных, финансовых и организационных 
механизмов, которые позволят решить поставленную задачу наибо-
лее эффективно.  

Достижение данной цели возможно при выполнении ряда сле-
дующих задач: формирование концепции застройки районов сосре-
доточения ветхого и аварийного жилищного фонда; обследование 
всего жилищного фонда, отнесенного к категории ветхого и аварий-
ного; планирование комплексного социально-экономического и гра-
достроительного развития территории  Иркутска, включая районы, в 
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которых расположены аварийные и ветхие жилые дома, формирова-
ние финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения пере-
селяемых граждан благоустроенным жильем. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ,  
ИХ НЕВОСТРЕБОВАННОСТЬ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ  
КРУПНОГО РОССИЙСКОГО ГОРОДА 

Муниципальные учреждения культуры – одна из проблемных областей му-
ниципалитетов России. Так как для большинства крупных российских городов 
характерно низкое финансирование сферы культуры за счет муниципального и 
частично федерального бюджета, возможности решения проблем муниципаль-
ных учреждений культуры на современной материально-технической базе прак-
тически исчерпаны. Поэтому муниципалитетами ищутся новые способы разви-
тия и популяризации муниципальных учреждений культуры: привлечение част-
ного капитала, привнесение инноваций, а также внедрение культурно-
ориентированной социальной рекламы.  

Ключевые слова: культурные учреждения, муниципальные учреждения, 
популяризация культурных учреждений.  
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THE MUNICIPAL COMMITTEES OF CULTURE, THEIR 
UNPOPULARITY AND POSSIBLE WAYS OF POPULARIZATION 

AMONG THE POPULATION OF A LARGE RUSSIAN CITY 
The municipal committees of culture are one of the problem areas of municipali-

ties of Russia. As for the majority of large Russian cities poor financing of culture at 
the expense of municipal and partially federal budget is typical, there are very few 
possibilities left to solve the problems of municipal committees of culture using the 
available finances. Therefore, municipalities search for the new ways of development 
and popularization of municipal committees of culture such as the attraction of private 
capital, the introduction of innovations, and also the introduction of the culture-focused 
social advertizing.  

Keywords: cultural institutions, municipal institutions, cultural institutions popu-
larization.  

 
В настоящее время местное самоуправление считается обяза-

тельным атрибутом любого цивилизованного и правового государст-
ва. На пути развития муниципальных образований Российской Феде-
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рации, несмотря на все предпринимаемые государством усилия, ос-
таются отдельные проблемы, которые не решены в полной степени. 
Одной из основных проблемных областей муниципалитетов Россий-
ской Федерации являются муниципальные учреждения культуры.  

Как показывают социологические исследования, на сегодняшний 
день существует устойчивый спрос на услуги таких учреждений, но 
существующая сеть муниципальных учреждений культуры в боль-
шинстве крупных российских городов не всегда способна его удов-
летворить.  

Основные факторы, тормозящие процесс развития сферы куль-
туры города и способствующие появлению новых проблем в его 
культурном пространстве, довольно типичны для крупных россий-
ских городов.  

Это, в первую очередь, – неконкурентноспособность муници-
пальных учреждений культуры по сравнению с коммерческими куль-
турно-досуговыми центрами по причине отсутствия современной 
инфраструктуры.  

Муниципальные учреждения культуры имеют ряд недостатков в 
части укрепления материально-технической базы: недостаток специ-
альных помещений и зданий; низкие темпы обновления фондов дан-
ных учреждений; недостаточное оснащение экономических, техниче-
ских и административных служб учреждений культуры оргтехникой, 
мебелью; устаревание парка аттракционов; недостаточно широкий 
спектр учреждений культуры.  

Помимо этого, довольно сильно проявляются проблемы в ин-
формационном, кадровом и научно-методическом обеспечении сфе-
ры культуры: недостаточное внедрение информационных и комму-
никационных технологий в деятельность муниципальных учрежде-
ний культуры; серьезное отставание средней заработной платы ра-
ботников сферы культуры от заработной платы в других отраслях и, 
как следствие, высокая текучесть квалифицированных кадров; недос-
таточно эффективное внедрение инноваций в деятельность учрежде-
ний культуры.  

Альтернативой муниципальным учреждениям культуры, как по-
казывают данные социологических исследований всероссийского 
уровня последних десяти лет, являются коммерческие учреждения и 
организации массового досуга, т. е. коммерческие культурно-
досуговые учреждения.  

Существование и очень активное развитие таких учреждений 
создают предпосылки для того, что в ближайшем времени к муници-
пальным учреждениям культуры снизится интерес со стороны город-
ского населения – как минимум, и данные учреждения культуры 
полностью вытеснятся коммерческими – как максимум.  
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Помимо создания негативных условий для развития муници-
пальных учреждений культуры, коммерческие культурно-досуговые 
учреждения создают и благоприятную ситуацию: на примере своей 
деятельности демонстрируют свои недостатки, заключающиеся в 
отсутствии социальной ответственности учреждения, в неучастии в 
воспитании гражданственности, патриотизма и национального взаи-
моуважения, в низком уровне своего досугового продукта. Кроме 
того, на сегодняшний день налицо отсутствие эффективного меха-
низма регулирования и контроля за качеством услуг, предоставляе-
мых коммерческими культурно-досуговыми учреждениями. Следует 
выделить и неразвитость системы социальной рекламы, пропаганды 
лучших образцов отечественной и зарубежной культуры и искусства 
у данных учреждений. И, как следствие, – неучастие в реализации 
культурной политики города.  

Таким образом, коммерческие культурно-досуговые учреждения 
не могут в полной мере заменить муниципальные учреждения куль-
туры, так как не выполняют комплекс функций, которые неформаль-
но закреплены за муниципальными учреждениями культуры и массо-
вого досуга. Это предопределяет необходимость популяризации му-
ниципальных учреждений культуры среди городского населения с 
целью их дальнейшего развития в социокультурном пространстве 
крупного российского города.  

Ввиду того, что для большинства крупных российских городов 
характерно низкое финансирование сферы культуры за счет муници-
пального бюджета и невыделение средств для этой сферы из феде-
рального бюджета, возможности решения проблем муниципальных 
учреждений культуры на современной материально-технической базе 
практически исчерпаны. Поэтому муниципалитетами ищутся новые 
способы развития и популяризации муниципальных учреждений 
культуры.  

Во-первых, это привлечение средств частного капитала для мо-
дернизации культурно-досуговых учреждений и проведения массо-
вых мероприятий. Во-вторых, привлечение высокопрофессиональ-
ных творческих коллективов, а также известных деятелей культуры – 
выходцев города или региона, но сейчас работающих за его предела-
ми. В-третьих, попытки привнесения инноваций в деятельность му-
ниципальных учреждений культуры. Однако этого мало для того, 
чтобы минимизировать или исключить совсем проблему непопуляр-
ности муниципальных учреждений культуры среди жителей крупно-
го российского города и выбор ими альтернативных – коммерческих 
культурно-досуговых учреждений.  

На данный период российскому обществу необходим мощный 
инструмент формирования общественного мнения в сфере культуры. 



 166

Таким инструментом является грамотно спланированная качествен-
ная социальная реклама, которая способствует социальной поддерж-
ке населения, восстановлению гуманистических отношений между 
людьми, на этой основе она способствует и развитию новых эконо-
мических связей и построению гражданского общества. В связи с 
этим новым способом популяризации муниципальных учреждений 
культуры среди городского населения является разработка, создание 
и распространение культурно-ориентированной социальной рекламы, 
которая адаптирована под сферу культуры и призвана изменить мо-
дели общественного поведения в данной сфере.  

Культурно-ориентированная социальная реклама как средство 
популяризации муниципальных учреждений культуры выполняет ряд 
функций, таких как: воспитание в человеке интереса к историко-
культурным традициям и ценностям; сохранение, использование и 
популяризацию объектов культурного наследия; создание условий 
для развития традиционной народной культуры, возрождение и раз-
витие национальных промыслов; оптимизацию и модернизацию 
культурной среды города, обеспечение доступа различных групп 
граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, по-
вышение роли культуры в воспитании, просвещении и обеспечении 
досуга жителей города, создание условий для массового отдыха на-
селения крупного российского города и др.  

Таким образом, внедрение и широкое распространение культур-
но-ориентированной социальной рекламы позитивно скажется на 
процессе популяризации муниципальных учреждений культуры: воз-
растет интерес городского населения к данным учреждениям, сни-
зится уровень проблемных вопросов в реализации культурной поли-
тики крупного российского города, появятся предпосылки для кон-
курентоспособности муниципальных учреждений культуры с ком-
мерческими культурно-досуговыми учреждениями. В среднесрочной 
перспективе культурно-ориентированная социальная реклама закре-
пится на уровне муниципалитетов как новый способ популяризации 
муниципальных учреждений культуры.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

АВТОПАРКОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА В Г. ИРКУТСКЕ 
Данная статья отражает актуальную проблему экологической безопасности 

города и ее жителей, к которой обращались в прошлом и обращают внимание в 
настоящее время не только ученые, но и все человечество.  

Тенденция к увеличению числа автотранспорта в Иркутске, приводит к 
проблемам, связанным с угрозой понижения уровня экологической безопасности 
жителей города, а также с затруднением движения на дорогах не только авто-
транспорта, но и самих пешеходов. Данная проблема требует неотложного ре-
шения. В качестве решения видится строительство механизированной экологи-
чески-ориентированной автопарковки, которая бы позволила не только освобо-
дить улицы центра города от автотранспорта, но и поддерживала бы экологиче-
скую безопасность горожан.  

Ключевые слова: экология, экологическая безопасность, автотранспорт 
города.  

Kazakova Yu. A. 
Irkutsk State University, Irkutsk 

THE NECESSITY OF CREATING A MECHANIZED 
ENVIRONMENT-FRIENDLY PARKING IN IRKUTSK 

The article considers the urgent problem of ecological safety for the town and its 
citizens, the problem to which not only scientists but the mankind have paid attention.  

The increasing number of cars in Irkutsk streets leads to problems, associated 
with worsening ecological situation in the town as well as heavy traffic and business of 
streets. These problems are indeed urgent, and may be solved by building a mecha-
nized environment-friendly parking area, which would free the downtown from cars, 
and improve the town’s ecology.  

Keywords: ecology, ecological safety, city traffic.  
 
Тенденция г. Иркутска к развитию в социально-экономическом и 

культурно-историческом аспектах наблюдается в связи с широкой 
деятельностью в области социального проектирования и прогнозиро-
вания. Различные социальные проекты с последующим прогнозом на 
прогрессивную динамику создают условия для объединения людей и 
решения всеобщими усилиями актуальных проблем.  

Неотъемлемым атрибутом жизни в современном городе стал ав-
томобиль. Однако главные преимущества автомобиля зачастую 
обесцениваются такими проблемами города, как пробки, недостаток 
в автопарковках, высокая загазованность городских улиц.  

Актуальность данной проблемы заключается в том что тенден-
ция к увеличению числа автотранспорта в Иркутске приводит к про-
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блемам, связанным с угрозой понижения уровня экологической безо-
пасности жителей города, а также с затруднением движения на доро-
гах не только автотранспорта, но и самих пешеходов. По статистике, 
в г. Иркутске на тысячу жителей приходится более 300 машин – и 
этот показатель постоянно растет. «Автомобильный парк города к 
2010 г. вырос до 183 000 единиц. Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу от транспорта составляют около 60 % общегородских го-
довых валовых выбросов», – констатируют специалисты департамен-
та по охране окружающей среды.  

Следует заметить, что при росте числа автотранспорта, в центре 
города существует только две автостоянки, расположенные по пери-
метру «Торгового комплекса», которые занимают большие площади, 
но при этом содержат малое количество парковочных мест, в связи с 
чем множество автотранспорта предпочитают парковать не в специ-
ально отведенных местах. Следовательно, Иркутску необходима та-
кая автопарковка, которая бы позволила не только освободить улицы 
центра города, но и поддерживала бы экологическую безопасность 
горожан.  

В апреле 2010 г. появилась информация на сайте «Телеинформ» 
и на сайте органов местного самоуправления о планировании созда-
ния механизированных автопарковок. Однако строительство не осу-
ществляют по ряду причин, среди которых больше всего выделяют 
огромные финансовые затраты.  

Преимущество иркутского механизированного экологически-
ориентированного автопарковочного комплекса, по отношению к 
уже планируемым проектам, будет состоять в том, что данный ком-
плекс не требует огромной площади под строительство здания пар-
ковки (а именно, площадь автопарковочного комплекса будет со-
ставлять 2500 м2), количество парковочных мест соответственно бу-
дет больше, чем в упоминаемых проектах парковок (а именно, 392 
места), также главной заслугой механизированного экологически-
ориентированного автопарковочного комплекса будет являться то, 
что он имеет экологическую ориентацию, т. е. его главная задача – 
это не только предоставление высококлассных услуг по приемлемым 
ценам и работа высококвалифицированного персонала, но и поддер-
жание экологической стабильности города.  

Главная идея иркутского механизированного экологически-
ориентированного автопарковочного комплекса заключается в том, 
что каждый бокс будет оборудован мощной системой фильтрации, 
которая позволит оградить жителей города от ядовитых, вредных 
веществ, выхлопов автотранспортов.  
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Нужно обозначить тот факт, что такой комплекс является инно-
вацией, и его строительство откроет новые возможности в области 
изучения экологии города.  

В настоящее время проблемы, лежащие в области экологии, соз-
дают условия для развития инновационной деятельности, активной 
разработки проектов экологической направленности. Реализация ка-
чественных проектов экологической направленности позволяет ре-
шить ряд вопросов по повышению экологической безопасности жи-
телей города.  

В рамках проекта «Иркутский механизированный экологически-
ориентированный автопарковочный комплекс» с 1 ноября по 15 де-
кабря 2010 г. было проведено социологическое исследование студен-
тами 3-го курса специальности «Социология» Казаковой Ю. А., Бу-
харовой Н. С., Пан Д. В., Седолобовой М. М. на тему «Выявление 
мнений и отношения респондентов на предмет создания в г. Иркут-
ске механизированного экологически-ориентированного автопарко-
вочного комплекса» на базе социологической лаборатории регио-
нальных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ.  

В исследовании использована гнездовая выборка. В рамках са-
мих гнезд отбор респондентов осуществлялся по половозрастному 
критерию (от 18 до 24 лет; от 25 до 34 лет; от 35 до 44 лет; от 45 до 
54 лет; от 55 лет и старше). Объем генеральной совокупности соста-
вил 575 817 человек (258 763 – мужчины, 317 054 – женщины) в со-
ответствии с материалами статистического сборника «Администра-
тивно-территориальное деление и численность населения Иркутской 
области по полу и возрасту на 1 января 2008 г.». Объем выборочной 
совокупности составил 150 человек, из них 65 мужчин и 85 женщин. 
Статистическая погрешность не превышает 8 %.  

Опрос населения осуществлен методом анкетирования. Для про-
ведения анкетирования был разработан социологический инструмен-
тарий – анкета.  

Анкетирование проводилось на ул. Ленина, ул. Карла Маркса и 
Урицкого, а также на Сквере Кирова.  

По окончании анкетирования были выполнены все виды контро-
ля. Статистическая обработка и анализ полученных результатов осу-
ществлялись в рамках программы SPSS Statistics 17.0 версия.  

В результате проведенного исследования были получены сле-
дующие результаты: на вопрос «Как респондент лично оценивает 
уровень экологической безопасности жителей города Иркутска» от-
ветили «низкий уровень экологической безопасности»: 10 (35,7 %) 
респондентов в возрасте от 18 до 24; 17 (50 %) – от 25 до 34 лет; 18 
(69,2 %) в возрасте от 35 до 44 лет; 12 (48 %) опрошенных, в возрасте 
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от 45 до 54, придерживаются того же ответа, что и предыдущие воз-
растные категории; наконец, 21 человек (56,8 %) от 55 лет и старше 
тоже считают, что уровень экологической безопасности низкий.  

Всего в двух возрастных категориях (от 45 до 54 и от 55 и старше) 
нашлось немного человек (1 (4 %) и 2 (5,4 %)), которые считают, что 
уровень экологической безопасности жителей г. Иркутска высокий.  

Много людей не выразили четкую позицию, но склонялись к от-
вету «скорее низкий, чем высокий»: от 18 до 24 лет – 14 (50 %); от 25 
до 34 лет – 11 (32,4 %) респондентов; от 35 до 44 лет – 4 (15,4 %), от 
45 до 54 лет – 8 человек (32 %); наконец, от 55 лет и старше – 9 
(24,3 %).  

16 человек (10,7 %) воздержались от ответа на данный вопрос.  
150 респондентам (66 мужчин и 84 женщины) был задан вопрос: 

«Достаточно ли в г. Иркутске автопарковок?».  
Преобладающее большинство мужчин (40 (60,6 %)) и женщин 

(56 (66,7 %)) оказались солидарны в данном вопросе, ответив, что 
«автопарковок в Иркутске не достаточно».  

3 мужчины и 3 женщины из общего числа опрошенных уверены, 
что автопарковок в городе достаточное количество.  

В результате проведенного анкетирования было также выяснено, 
что 73 (48,7 %) опрошенных поддерживают решение о строительстве 
в г. Иркутске механизированного экологически-ориентированного 
автопарковочного комплекса. Противоположную позицию занимает 
54 (36 %) человека, выбрав ответ  «вряд ли в ближайшее время это 
возможно». 21 (14 %) респондент не дал ответа на данный вопрос.  

Большинство респондентов всех категорий уверены, что при 
принятии на работу в механизированную экологически-ориенти-
рованную организацию следует рассматривать уровень и профиль 
образования как главный критерий отбора кадров: от 18 до 24 лет – 
16 человек (57,1 %); от 25 до 34 лет – 13 (38,2 %); от 35 до 44 лет – 9 
респондентов (34,6 %); от 45 до 54 лет –14 (56 %); от 55 лет и старше – 
14 (37,8 %). Также опрошенные респонденты не исключают из числа 
главных критериев отбора дисциплинированность: 11 (39,3 %) рес-
пондентов в возрасте от 18 до 24 лет; от 25 до 34 лет – 5 (14,7 %) уча-
стников опроса; от 35 до 44 лет – 8 (30,8 %); от 45 до 54 лет – 10 
(40,0 %); от 55 лет и старше – 11 респондентов, что составляет 29,7 % 
от общего количества опрошенных.  

На вопрос «Насколько будет эффективно решена проблема с 
трудоустройством молодежи в г. Иркутске в связи с созданием меха-
низированного экологически-ориентированного автопарковочного 
комплекса» 70 (46,7 %) опрошенных ответили, что проблема будет 
решена частично. Варианта ответа «проблема будет решена эффек-
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тивно» придерживались всего 8 (5,3 %) человек. 15 (10 %) респон-
дентов воздержались от ответа, а остальные 57 (38 %) утверждают, 
что проблема не будет решена.  

Чтобы механизированному экологически-ориентированному ав-
топарковочному комплексу лидировать на конкурентном рынке, 
нужны высококвалифицированная система обслуживания и новей-
шее техническое оснащение: так считают подавляющее большинство 
участников опроса. Наименьшее количество человек (13, или 4,5 %) 
из предложенных ответов выделяют дизайн здания организации. 8 
(2,6 %) респондентов обозначили свой вариант ответа на заданный 
им вопрос.  

По данным социологического исследования можно наблюдать, 
что 47 (29,4 %) респондентов считают, что экологически-ориенти-
рованная организация должна носить имидж организации, предос-
тавляющей высококачественные услуги по приемлемым ценам. 43 
(26,9 %) участника опроса утверждают: «Организация должна рабо-
тать по принципу: дешево, быстро, удобно». «Экологически-
ориентированная организация должна носить имидж социальной ор-
ганизации, которая будет проводить различные акции в поддержку 
экологической безопасности горожан», – так считают 35 человек 
(21,9 %). «Имидж инновационной и принципиально новой экологи-
чески-ориентированной организации» – 20 (12,5 %), а «имидж элит-
ной, закрытой организации, доступной только ограниченному коли-
честву клиентов» – данного ответа придерживались 13 (8,1 %) опро-
шенных респондентов. 2 человек высказали собственную точку зрения.  

Большинство респондентов (45, 28,1 %) пришли к мнению, что 
реклама механизированного экологически-ориентированного авто-
парковочного комплекса должна призывать к конкретным действиям. 
Чуть меньшее количество участников опроса (42, 2,3 %) утверждают, 
что реклама данного комплекса должна быть сдержанной, сугубо по 
делу. У 11 (6,9 %) человек данный вопрос вызвал затруднение с оп-
ределением ответа. 4 (2,5 %) респондента высказали собственную 
точку зрения.  

Наибольшее количество респондентов из числа опрошенных по-
лучили высшее образование – 56 (37,3 %). 45 (30 %) человек получи-
ли средне-специальное образование. 17 респондентов (11,3 %) имеют 
незаконченное высшее образование; 10 (6,7 %) – среднее общее; 4 
респондента – неполное среднее или ниже, что составляет 2,7 % от 
общего количества опрошенных; по 2 респондента получили образо-
вание начальное профессиональное и второе высшее. 1 человек 
(0,7 %) имеет ученую степень.  
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Следует заметить, что наибольшее количество опрошенных – 
специалисты (45 или 30 %) и служащие или технические исполните-
ли (31 или 20,7 %). Всего 1 (0,7 %) респондент отнес себя к категории 
«предприниматель, бизнесмен» и еще 1 (0,7 %) – «руководитель, зам. 
руководителя некоммерческой (общественной) организации или их 
самостоятельных подразделений». 18 человек являются пенсионера-
ми, 22 участника опроса входят в категорию «студент, курсант». 3 
человека самостоятельно определили свой род занятий.  

Преобладающее большинство респондентов (48), что составляет 
32 % от 100 %, указали сферой своей профессиональной деятельно-
сти  сферу услуг, торговлю. В сферу сельского или лесного хозяйства 
и в сферу коммунального хозяйства вошло по 2 человека. 22 участ-
ника опроса воздержались от ответа.  

Большинство (49, или 32,7 %) респондентов проживают в Сверд-
ловском округе, 48 (32 %) – в Октябрьском, 38 (25,3 %) – в Правобе-
режном и 15 (10 %) – в Ленинском.  

В результате проведенного анкетирования было выяснено, что из 
общего количества опрошенных мужчин 37 (56,1 %) имеют собст-
венный автомобиль, а 29 (43,9 %) не имеют.  

23 (27,4 %) участвующих в опросе женщин утверждают, что они 
имеют автомобиль. 61 (72,6 %) лицо женского пола ответили на этот 
вопрос отрицательно.  

Выявлено, что из общего числа опрошенных респондентов 
больше мужчины, чем женщины, имеют в собственном распоряже-
нии средство передвижения.  

Обобщая полученные результаты исследования, следует сделать 
вывод, что жители г. Иркутска акцентируют внимание на негативной 
экологической обстановке и поддерживают решение о строительстве 
механизированного экологически-ориентированного автопарковоч-
ного комплекса, который бы и создавал условия для экологической 
стабильности, хотя бы в центре города.  

Реализация проекта «Иркутский механизированный экологиче-
ски-ориентированный автопарковочный комплекс» позволит: 

1) снизить негативное воздействие на окружающую среду; 
2) повысить уровень экологической безопасности жителей г. 

Иркутска; 
3) разгрузить обочины центра г. Иркутска от автотранспорта; 
4) снизить количество дорожно-транспортных происшествий.  
Проект Иркутского механизированного автопарковочного ком-

плекса впервые рассмотрен с точки зрения его экологической на-
правленности. Его цель – сохранить экологическую безопасность в 
центре Иркутска и, соответственно, оградить жителей города от 
вредных выхлопных газов, токсических веществ.  
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ПРОИЗВОДСТВО, ДИЗАЙН, МОДА В СФЕРЕ РУЧНОЙ 
РАБОТЫ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. ИРКУТСКА КАК 

КРУПНОГО РОССИЙСКОГО ГОРОДА 
В настоящее время процессы трансформации экономики России усложня-

ются из-за неоднородности ее социально-экономического пространства, сильных 
различий регионов по возможностям их адаптации к современным условиям. В 
социально-экономическом развитии регионов страны значительную роль играют 
крупные города, являющиеся центрами научно-технического прогресса. Развитие 
производства, дизайна, моды в сфере ручной работы видится одним из путей соци-
ально-экономического развития г. Иркутска как крупного российского города.  

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, социальные практи-
ки, мода, дизайн, ручная работа.  
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THE HANDMADE PRODUCTION, DESIGN AND FASHION AS A 
NEW TREND OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF 

IRKUTSK AS A MAJOR RUSSIAN CITY 
In recent years, transformation of economy has taken place. This leads to the 

emergence of new socio-economic conditions. Currently, the processes of economic 
transformation in Russia are complicated because of the heterogeneity of its socio-
economic area, the strong regional differences in features to adapt them to modern 
conditions. In the socio-economic development of regions an important role is played 
by large cities that are centers of scientific and technological progress. Production 
development, design, fashion in handmade are seen as one of the ways of socio-
economic development in Irkutsk as a major Russian city.  

Keywords: social-economic development, social practices, fashion, design, 
handwork.  

 
Современную Россию характеризует появление конкурентных 

механизмов оздоровления экономики. Процесс изменения экономиче-
ского устройства страны неминуемо охватывает всю совокупность 
открытых социально-экономических подсистем. Как результат, необ-
ходимым условием продолжения позитивного реформирования эко-
номики, поддержки положительной динамики макроэкономических 
показателей является эффективная адаптация к новым экономическим 
условиям на уровне административно-территориальных образований.  

В настоящее время процессы трансформации экономики России 
усложняются из-за неоднородности ее социально-экономического 
пространства, сильных различий регионов по возможностям их адап-
тации к современным условиям [3].  
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В социально-экономическом развитии регионов значительную 
роль играют крупные города, являющиеся центрами научно-
технического прогресса и положительных изменений в хозяйствен-
ной жизни государства. В то же время в крупных российских горо-
дах, где сконцентрирован не только положительный, но и негатив-
ный потенциал, имеется немало острых проблем, требующих срочно-
го решения. По этой причине задача разработки новых путей соци-
ально-экономического развития крупных российских городов в со-
временный период стоит наиболее остро.  

Иркутск является одним из крупных городов России, однако ин-
дустрия производства, дизайна, моды в сфере ручной работы развита 
не в полной мере. Основным понятием здесь является «мода». Мода 
– неоднозначный и интересный социокультурный феномен, который 
присутствует в самых различных сферах человеческой деятельности 
и культуры. В последние годы преобладающее значение приобрел 
подход к изучению моды как к социокультурному явлению, как к 
механизму социальной, культурной и психической регуляции, тесно 
связанному с основными ценностями и тенденциями развития совре-
менного общества.  

Мода – это одна из социальных норм. В качестве социальной 
нормы мода предписывает членам данного общества определенную 
модель потребительского поведения. Мода как социальная норма 
носит внешний по отношению к индивиду характер. Мода превраща-
ется в ценность, когда внешняя норма модного поведения принима-
ется индивидом, становится его внутренней потребностью, желани-
ем. В этом случае мода выступает в качестве внутреннего компаса 
потребительского поведения. В этом случае люди добровольно стре-
мятся быть модными [2].  

Также за последнее время вырос интерес к хобби, которое требу-
ет кропотливого труда и усидчивости. По данным ВЦИОМ, за 2008 г. 
число людей, имеющих хобби, увеличилось с 7 до 12 %. Наблюдает-
ся рост интереса к занятиям, требующим кропотливой ручной рабо-
ты: вязанию, вышиванию, изготовлению бижутерии или декорирова-
нию мебели. Интерес к хобби растет параллельно уровню жизни [4].  

Развитие производства, дизайна, моды в сфере ручной работы 
видится  одним из путей социально-экономического развития г. Ир-
кутска как крупного российского города.  

Производство, дизайн, мода в сфере ручной работы – это на-
правление, которое, на наш взгляд, необходимо развивать. Творче-
ский потенциал г. Иркутска велик. Необходимо задействовать твор-
ческих людей, их идеи, возможности и творческие способности. Тем 
самым это направление может вывести г. Иркутск на новый уровень, 
способствовать активному социально-экономическому развитию.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ НОВОГО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПРОГНОЗА В Г. ИРКУТСКЕ 
Обоснована необходимость создания уникального центра в г. Иркутске, 

специализирующегося на анализе и прогнозе социально-экономической ситуа-
ции в городе. Приводятся данные проведенного социологического исследования 
по выявлению мнения населения относительно создания в г. Иркутске такого 
центра.  
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THE NECESSITY OF CREATING  
A NEW SPECIALIZED CENTRE OF SOCIAL-ECONOMIC 

ANALYSIS AND FORECAST IN IRKUTSK 
The article states that it is necessary to create a unique centre of social-economic 

analysis and forecast in Irkutsk. It contains the results of a public opinion investigation 
concerning this issue. The data of statistical collection of Irkutskstat “The political 
division and demographics of Irkutsk region as of January, 1, 2008” have been used to 
determine the sample totality. The main criterion of the sampling is the sex-age (5 
major age groups) classification. The general totality is 466863 people, and the sam-
pled population is 100 people. The statistical calculating error is up to 7 %.  

Keywords: social-economic analyses, social-economic forecast, sociological 
surveys center.  

 

Иркутск – важный промышленный центр не только Восточной 
Сибири, но и России. Здесь насчитывается около ста промышленных 
предприятий, фабрик и заводов. Всем этим организациям необходим 
постоянный анализ, контроль, прогноз, а также оценка их деятельно-
сти. Не осуществляя эти процедуры, каждому из них сложно будет 
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выстоять на конкурентном рынке. Для тех предприятий, которые яв-
ляются уникальными для региона (например, фабрика «Иркутск мех», 
единственное предприятие восточной части Евразии, выпускающее 
изделия из меха), анализ и прогнозирование также являются необхо-
димым компонентом их дальнейшей деятельности, так как они помо-
гут усовершенствоваться и выйти на мировой уровень в своей отрасли. 
Особо важное значение имеют прогнозы развития экономики и обще-
ства в целом, обоснование основных направлений экономической по-
литики, предвидение последствий принимаемых решений. Анализ и 
прогнозирование социально-экономических проблем являются одним 
из факторов успешного развития предприятий г. Иркутска.  

На данный момент в Иркутске нет центра, специализированного 
именно на анализе и прогнозе социально-экономической сферы го-
рода. Иркутские центры занимаются в основном исследованием на-
стоящего положения дел, но не его будущим, т. е. не прогнозирова-
нием. Между тем Иркутск – это огромное поле для анализа и прогно-
зирования социально-экономических процессов. Проблему отсутст-
вия анализа и, главным образом, прогноза социально-экономической 
ситуации в г. Иркутске можно решить, на наш взгляд, созданием 
уникального центра. Инициативной студенческой группой на базе 
социологической лаборатории региональных проблем и инноваций 
ИСН и НИЧ ИГУ был проведен опрос жителей города, который по-
казал, что, по мнению населения, город нуждается в создании уни-
кального центра. На основе данных опроса был разработан проект по 
созданию такого центра.  

Профилем данного центра является анализ и прогноз социально-
экономического положения в г. Иркутске. В рамках этого профиля 
проводятся различные виды количественных и качественных иссле-
дований. Центр по заказу или в рамках своих приоритетных направ-
лений изучает острую социальную проблему с разных сторон (в ос-
новном, с различных направлений социологии, маркетинга, менедж-
мента) и с помощью разработанных методик (качественных и коли-
чественных методов) выводит прогнозы и проектирует дальнейшее 
социально-экономическое развитие. По результатам исследования 
разрабатываются рекомендации в области адаптации и развития, а 
также рекомендации по принятию эффективных управленческих ре-
шений на основе результатов социологических и маркетинговых ис-
следований.  

Деятельность центра предполагает независимую научную экс-
пертизу экономических и бизнес-проектов, основных направлений 
экономической политики и программ экономических и структурных 
реформ, разрабатываемых администрациями. Организуются различ-
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ные консультации, тематические тренинги и обучающие программы 
для фирм, государственных учреждений и частных лиц. В центре 
используется индивидуальный гибкий подход, ориентированный на 
понимание нужд клиента. Также в центре предполагается постоянная 
работа над совершенствованием методологии и методики проведения 
комплексного социально-экономического прогнозирования.  

Миссией Иркутского центра социально-экономического анализа 
и прогнозирования станет предоставление качественного анализа 
текущего состояния экономики Иркутска, кратко- и среднесрочных 
количественных и качественных оценок, включая разработку сценар-
ных прогнозов развития реального и финансовых секторов.  

Благодаря центру появится возможность отслеживать в режиме 
мониторинга динамику и основные тенденции в изменениях инстру-
ментов и параметров социально-экономической политики (включая 
бюджетную, кредитно-денежную и др.); осуществлять предваритель-
ную экспертную и модельную оценку последствий, планируемых 
изменений в бюджетной, кредитно-денежной, налоговой, социальной 
и других политиках, с точки зрения их влияния на ключевые индика-
торы (параметры) социально-экономического развития; строить 
кратко-, средне- и долгосрочные прогнозы социально-экономи-
ческого развития Иркутска по репрезентативным макроэкономиче-
ским и отраслевым индикаторам.  

Одной из главных установок и задач центра станет работа на 
опережение. Будет создана служба, отвечающая за оперативную 
связь с различными органами государственной власти всех уровней, 
коммерческими и некоммерческими организациями города.  

В рамках определения содержания инновационного проекта и 
особенностей его реализации впервые было проведено социологиче-
ское исследование по выявлению мнения населения относительно 
необходимости создания в г. Иркутске нового центра социально-
экономического анализа и прогнозирования. В определении выбо-
рочной совокупности мы использовали данные статистического 
сборника Иркутскстата: «Административно-территориальное деле-
ние и численность населения области по полу и возрасту на 1 января 
2008 г.». Основным критерием выборки являлось распределение на-
селения по полу и пяти возрастным категориям. Учитывая объем ге-
неральной совокупности 466 863 единиц, объем выборочной сово-
купности составил 100 чел. Статистическая погрешность не превы-
шает 7 %.  

По результатам исследования следует сделать следующие выво-
ды: 66 % респондентов считают, что г. Иркутск нуждается в создании 
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такого центра и 12 % из них полагают, что стоит острая необходи-
мость в создании подобного центра. Кроме того, необходимо отме-
тить, что только 13 % респондентов считают, что в г. Иркутске дос-
таточно центров, занимающихся анализом и прогнозом социально-
экономической ситуации. 21 % респондентов считают, что таких 
центров недостаточно. 6 % опрошенных полагают, что таких центров 
в г. Иркутске вообще нет, а 34 % респондентов ничего не знают про 
их деятельность. 26 % респондентов затруднились ответить на этот 
вопрос.  

Респондентам, которые отвечали на наши вопросы, было пред-
ложено назвать известные им центры социально-экономического 
анализа и прогнозирования. Только 15 % от общего количества рес-
пондентов ответили на данный вопрос. Из них 3 % затруднились от-
ветить, 5 % указали, что не знают о существовании подобных цен-
тров, а 1 % ответил следующее: «Знаю, что такие центры есть, но где 
они находятся, не знаю». 2 % назвали в качестве такого центра отдел 
социально-экономического анализа администрации г. Иркутска. По 1 % 
от общего количества респондентов вспомнили о таких организациях, 
как «Иркутский государственный университет», «Иркутскстат», «от-
делы в администрации города», «Экспертное управление Губернато-
ра Иркутской области и Правительства Иркутской области».  

Значимость деятельности социологов в мире оценили 96 % рес-
пондентов. По мнению 3,1 % (от количества ответивших респонден-
тов), эта деятельность не значима, 1 % считает, что эта деятельность 
мало значима, 15,6 % оценили эту деятельность на «тройку», 34,4 % 
считают, что все-таки эта деятельность в мире значима, 45,8 % оце-
нили эту деятельность на «отлично». Что касается этой деятельность 
в России, то ее также оценили 96 респондентов: 4,2 % считают, что 
эта деятельность не значима; 6,3 % считают, что мало значима; 
29,2 % дают оценку «удовлетворительно». 33,3 % полагают, что эта 
деятельность значима в России, а еще 27,1 % считают, что эта дея-
тельность в России наиболее значима. Что касается Иркутска и Ир-
кутской области, что здесь ответили в обоих случаях 95 % респон-
дентов. Касательно значимости деятельности социолога ответили 
следующим образом: 6,3 % считают, что эта деятельность не значи-
ма; 18,9 % сказали, что она мало значима; 37,9 % дали оценку этой 
деятельности – удовлетворительно; 18,9 % сказали, что эта деятель-
ность значима в регионе; 17,9 % оценили эту деятельность на «от-
лично». По поводу значимости деятельности социолога в Иркутске 
ответили следующим образом: 5,3 %  ответили, что эта деятельность 
не значима; 23,2 % – что она мало значима; 35,8 % дали оценку этой 
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деятельности «удовлетворительно»; 15,8 % ответили, что эта дея-
тельность значима; 20,0 % оценили эту деятельность на «отлично». 
Судя по ответам, можно проследить, что значимость деятельности 
социолога в мире и в России оценивается выше, чем в Иркутске и в 
Иркутской области.  

На вопрос: «Какие задачи решают аналитические центры горо-
да?» ответили следующим образом: 40 % (от общего количества по-
лученных ответов) считают, что этой задачей является оценка соци-
ально-экономического состояния и динамики города; по 17,3 % счи-
тают, что задача состоит в выявлении проблемных ситуаций и объек-
тов критики, требующих анализа и принятия соответствующих ре-
шений руководством города, и кратко-, средне- и долгосрочное про-
гнозирование процессов социально-экономического развития; 13,6 % 
отметили такую задачу, как анализ предложений общественности, 
специалистов и ученых по повышению эффективности развития го-
рода, и еще 11,8 % указали свой вариант ответа.  

В одном из вопросов в анкете мы попросили респондентов выде-
лить направления деятельности центров анализа и прогнозирования, 
которым следует присвоить статус приоритетных. Ответы были рас-
пределены следующим образом: 33,3 % затруднились ответить на 
данный вопрос; по 18,8 % считают, что данное направление должно 
заключаться в обнаружении методологических основ пространствен-
ного развития экономики; проблем экономического роста, стратеги-
ческого планирования социально-экономического развития города и 
макроэкономическом моделировании экономики города; экономико-
математических методах, информационных технологиях в управле-
нии социально-экономическими системами города; 15,4 % выделили 
такое направление, как выявление и решение проблем экономиче-
ской безопасности и конкурентоспособности территориальных соци-
ально-экономических структур; 12,8 % выделили развитие институ-
тов федерализма, региональной социально-экономической политики 
и местного самоуправления. И еще один респондент назвал свой ва-
риант ответа: «Касается прогнозов экономики (цены, риски и т. д.)».  

На вопрос «Какие шаги следует предпринять администрации го-
рода для повышения уровня социально-экономических прогнозов в 
городе» респонденты ответили следующим образом: 44 % указали, 
что надо разработать современную систему прогнозирования для го-
рода, 39 % указали, что необходимо оказывать финансовую под-
держку уже существующим центрам, 23,0 % поддержали идею соз-
дания новых аналитических центров в городе. 1 % респондентов на-
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звал свой вариант ответа: «Надо внести в бюджет города отдельную 
статью». Трое респондентов затруднились ответить.  

На вопрос, какими преимуществами должен обладать новый 
центр анализа и прогнозирования в Иркутске, респонденты ответили 
следующим образом: 16,3 % сказали, что данным преимуществом 
должен быть высокотехнологический комплекс; 24,4 % выбрали ис-
пользование современных информационных технологий; 17,5 % по-
считали, что таким преимуществом должен быть высококвалифици-
рованный кадровый состав; чуть меньше респондентов, а именно 
16,3 %, выбрали исследовательскую инфраструктуру; по 4,4 % вы-
брали интернационализацию научной деятельности и большой объем 
опросных сетей. 0,6 % озвучил свой вариант ответа: привлечь сту-
дентов, и этого пока достаточно. Остальные респонденты (26 %) за-
труднились ответить на данный вопрос.  

В своем исследовании мы также хотели выяснить, какие виды 
социологической деятельности, по мнению респондентов, следует 
развивать в рамках центров социально-экономического анализа и 
прогнозирования. Чуть больше половины респондентов, а именно 
33,5 %, ответили, что этой деятельностью должна стать научно-
исследовательская. По 14,5 % выделили организационно-управлен-
ческую деятельность и прикладную. 18,4 % посчитали, что такой 
деятельностью должны стать опросы общественного мнения. 11,8 % 
отметили прогностическую деятельность и 5,3 % – предпринима-
тельскую деятельность. 2 % затруднились ответить на данный во-
прос.  

Большинство респондентов (87 %) сошлись во мнении, что про-
фессия социолога нужна обществу, при этом 36 % из них сказали, что 
эта профессия просто незаменима в современном мире. 9 % респон-
дентов уверены в том, что в этой профессии нет острой необходимо-
сти. Всего 2 % респондентов думают, что данная профессия не нужна 
современному обществу, и столько же затруднились ответить на дан-
ный вопрос.  

Относительно качества прогнозов, которые дают российские со-
циологи, респонденты ответили следующим образом: 15 % респон-
дентов полагают, что прогнозы качественные, которые можно при-
менить к реалиям сегодняшнего дня; 46 % респондентов считают, что 
прогнозы учитывают не все нужные моменты, поэтому о высоком 
качестве прогнозов говорить не приходится; 16 % респондентов уве-
рены, что прогнозы некачественные; 22 % респондентов затрудни-
лись ответить на данный вопрос; 1 – респондент озвучил свой вари-
ант ответа: качество зависит от работы «монополиста» ВЦИОМ).  
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По мнению 26,3 %, первоочередной функцией должно стать 
проведение социально-экономического анализа в городе, 25,5 % счи-
тают, что такой функцией должна стать разработка социально-
экономических прогнозов для г. Иркутска; 13,5 % полагают, что дан-
ная функция заключается в участии в реализации научно-
исследовательских проектов в области муниципального управления; 
3,5 % выбрали вариант ответа: «Участие в осуществлении научного и 
методического обеспечения координации проектов международного 
научного сотрудничества»; 8,5 % выбрали: «Формирование банка 
информационных, статистических и социологических данных о со-
циальных и иных процессах в городе». 22,7 % затруднились ответить 
на данный вопрос.  

По мнению большей половины респондентов (60,2 %) заказчи-
ком исследований нового центра могут выступить органы власти 
разных уровней. 18,6 % считают, что им могут выступить коммерче-
ские структуры, а 15,3 % полагают, что заказчиком могут выступить 
общественные организации. Только 5,1 % полагают, что заказчиком 
исследований может выступить население города.  

В качестве потенциальных партнеров центра почти половина 
респондентов (52,7 %) видит органы власти разных уровней; 53,8 % 
думают, что партнерами центра могут стать коммерческие структу-
ры. 9,7 % в качестве партнеров центра называют общественные орга-
низации, а 5,4 % – население города. 49 респондентов затруднились 
ответить на данный вопрос.  

В качестве основных путей и условий реализации проекта по 
созданию нового центра социально-экономического анализа и про-
гнозирования респонденты выделяли следующие: привлечение экс-
пертов из числа научного сообщества – 28,9 %, активная реклама в 
СМИ – 18,4 %, взаимодействие администрации г. Иркутска с Иркут-
ским научным центром СО РАН – 22,0 %. Затруднились с ответом на 
данный вопрос 25,4 %. 6 респондентов назвали свои варианты отве-
тов: «Взаимодействие администрации города с вузами»; «Выделять 
больше бюджетных средств (федеральных, региональных), привле-
кать специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга»; «Взаимодействие 
администрации города с коммерческими структурами и населением»; 
«Взаимодействовать с другими городами, перенимать их опыт (наи-
более успешный)»; «Благоприятная финансовая сфера, выпуск хоро-
ших социологов, экономистов из вузов».  

На вопрос об успешности аналитической и прогностической дея-
тельности социологов по социально-экономическому развитию в 
России, Иркутске и Иркутской области ответили следующим обра-
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зом. 7 % респондентов считают, что эта деятельность в России не 
успешна, в отношении Иркутска и Иркутской области так считают по 
8 %. 4 % респондентов считают, что эта деятельность успешна, но  не 
в значительной степени,  в России, касательно Иркутска этой дея-
тельность такую дают оценку 14 % респондентов, а Иркутской об-
ласти – 11 %. Оценку «удовлетворительно» по России дают 25 % 
респондентов, по Иркутской области 42 %, по городу Иркутску – 
41 %. Успешна эта деятельность, по мнению 38 % опрошенных, в 
России, 25 % – в Иркутской области, 22 % – в г. Иркутске. По мне-
нию 15 % респондентов, в России по этой деятельности можно ста-
вить оценку «отлично», по поводу Иркутска с этой оценкой согласны 
4 % респондентов, по Иркутской области – 2 %.  

По данным проведенного исследования, аналитическая и про-
гностическая деятельность социологов по социально-экономи-
ческому развитию наиболее эффективна, по мнению 10 %, в России; 
1 % – в Иркутской области; 2 % – в г. Иркутске. Как эффективную 
эту деятельность оценивают: в России – 37 % респондентов, в Иркут-
ской области – 22 %, в г. Иркутске – 20 %. Как среднеэффективную: 
в России – 28 %, в Иркутской области – 37 %, в г. Иркутске – 35 %. 
Как незначительно эффективную: в России – 7 %, 21 % – в Иркут-
ской области, 22 % – в Иркутске. Как неэффективную: в России – 
7 %, в Иркутской области – 8 %, в г. Иркутске –10 %.  

По результатам анкетирования следует сделать ряд общих выво-
дов: во-первых, жители города считают, что город нуждается в соз-
дании нового центра социально-экономического анализа и прогнози-
рования; во-вторых, этот центр должен в большей степени обращать 
внимание на вопросы экономики, моделировать дальнейшую соци-
ально-экономическую ситуацию, при этом в своей научно-
исследовательской деятельности специалисты (социологи, экономи-
сты и т. д.) должны пользоваться всеми возможными новейшими 
технологиями, программами, а, возможно, создать и свой новый вы-
сокотехнологический комплекс для решения поставленных задач.  
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Представлен опыт четырехлетней работы фонда «Возрождение Земли Си-
бирской» в муниципальном образовании «город Свирск» по достижению поло-
жительных социальных изменений. Показаны этапность проведения работ, пере-
чень использованных социальных технологий, изложены концептуальные прин-
ципы и подходы, на основании которых выполнялась работа, а также показаны 
достигнутые результаты.  
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SOCIAL CHANGE TECHNOLOGIES 
(Svirsk study case) 

The article reveals the four-year work experience of the Foundation “Siberia re-
vival” in the town of Svirsk aimed at positive social change. The article covers the 
stages of work, the list of social technologies used, the principles of work and the ap-
proaches, and the results that have been achieved.  

Keywords: social change, social technologies, non-commercial funds, municipal 
institutions.  

Молодежный благотворительный фонд «Возрождение Земли 
Сибирской» на протяжении шестнадцати лет занимается устойчивым 
развитием территорий Иркутской области, развитием и поддержкой 
институтов гражданского общества, образованием взрослых, т. е. на 
практике осуществляет положительные социальные изменения в от-
дельных территориях региона. Для этого, в качестве инструментария, 
используются социальные технологии, которые разрабатываются 
специалистами Фонда либо заимствуются из опыта других неком-
мерческих организаций, как российских, так и зарубежных, зани-
мающихся данным направлением деятельности.  

Хочется показать перспективность и эффективность новых подхо-
дов в вопросе управления муниципальными образованиями. Это стало 
особенно актуально после принятия ФЗ-131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Использование некоммерческих организаций как внешних аген-
тов позитивных социальных изменений в муниципальных образова-
ниях Российской Федерации является одним из наиболее перспек-
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тивных и эффективных способов социально-экономического разви-
тия территорий.  

За 4 года работы фонда в г. Свирске ситуация в МО из вполне 
вероятной возможности социального взрыва перешла в созидатель-
ное русло. А взращивание местных агентов социальных изменений 
позволило осуществить безболезненный выход с территории внешне-
го агента в лице нашего Фонда.  

Социально-экономическая ситуация в  Свирске на начало ра-
боты с данным городом была следующая.  

На 01.01.2006 г. в целом по муниципальному образованию чис-
ленность населения составила 14 712 человек и уменьшилась на 305 
человек к аналогичному показателю предыдущего года.  

Количество официально зарегистрированных безработных на 
01.10.2006 г. – 481 человек или 7,4 % трудоспособного населения.  

Среднемесячная заработная плата одного работающего за пер-
вые 9 месяцев 2006 г. составила 4753 руб. (44,4 % от среднеобластно-
го значения данного показателя).  

Среднедушевой доход населения за 9 месяцев 2006 г. составил 
1843 руб.  

Численность пенсионеров на 01.10.2006 г. – 3302 человек, что 
составляло 22,44 % населения.  

Город Свирск являлся неблагополучным и с точки зрения эколо-
гической безопасности. Происходило интенсивное загрязнение всех 
сред (атмосферный воздух, подземные и поверхностные воды, поч-
вы). Источником повышенной опасности заражения мышьяком для 
города и р. Ангары являлись здания и отходы бывшего Ангарского 
металлургического завода (АМЗ). Все промышленные предприятия 
расположены внутри городской застройки, расстояние от уреза воды 
р. Ангары до АМЗ около 500 м, до жилой застройки 700 м, до садо-
водческих участков – менее 200 м.  

В мае 2006 г. специалистами Байкальского государственного 
университета экономики и права (БГУЭП) была проведена научно-
исследовательская работа «Разработка программы социально-
экономического развития муниципального образования “город 
Свирск” до 2010 г.», которая включила в себя и социологические ис-
следования.  

Вот некоторые выдержки из этого исследования.  
«По совокупности ответов жителей Свирска можно констатиро-

вать, что только каждый третий трудящийся горожанин чувствует 
себя более или менее нормально. Остальные же 2/3 трудящегося на-
селения находятся на уровне бедности и на грани нищеты.  
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На вопрос: «Какую реакцию вызывает у Вас жизненная ситуа-
ция, в которой Вы (Ваша семья) сегодня оказались?» – примерно 
45,0 % опрошенных дали ответы, свидетельствующие о негативных 
настроениях, а именно 14 % чувствуют озлобление и протест против 
виновников своих бед; 31 % испытывают растерянность, чувство 
безнадежности и апатию; а 32 % предпочитают более активную по-
зицию и ответили, что готовы предпринять самостоятельные дейст-
вия, чтобы изменить свою жизнь и стать более независимым и пред-
приимчивым. Если эта активность пойдет по руслу озлобления, то 
социальный взрыв в городе Свирске может быть близок к своему 
осуществлению».  

На этот вывод, сделанный социологами, стоит обратить особое 
внимание.  

Ход работ 
В конце 2006 г., когда мы начали работу в г. Свирске, в нем не 

было ни одной юридически зарегистрированной некоммерческой 
организации. Институты гражданского общества были представлены 
в основном местными отделениями оставшихся еще с советских вре-
мен общественных организаций (женский совет, совет ветеранов, 
общество инвалидов и т. д.).  

Исходя из анализа ситуации было принято решение о необходи-
мости вычленения из общего социального поля потенциальных аген-
тов социальных изменений. То есть нам было необходимо выявить те 
социальные группы или отдельные личности, которые могли бы вос-
принять предлагаемые нами социальные технологии в качестве инст-
рументов социальных изменений и действовать в имеющихся усло-
виях. Поэтому нами была проведена конференция по технологии 
«открытое пространство». Данная технология позволяет выявить 
наиболее активные конструктивно настроенные группы и личности.  

Проанализировав заявленные в ходе конференции темы и выра-
ботанные участниками предложения, мы, в первую очередь, опреде-
лили, какие именно социальные изменения мы хотим получить. И 
подобрали ряд социальных технологий, которые, на наш взгляд, бо-
лее всего соответствовали нашим целям и задачам, а также сложив-
шейся в городе ситуации, запросам, возможностям и ожиданиям ме-
стных потенциальных агентов социальных изменений.  

Социальные изменения, которые мы хотели получить: 
1) повышение социального оптимизма жителей (уход от пози-

ции «все плохо»); 
2) снижение патерналистских настроений жителей (уход от по-

зиции «они должны» по отношению к государству, органам местного 
самоуправления, коммунальным службам, милиции и т. п.); 
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3) повышение включенности жителей в решение проблем мест-
ного значения (появление и закрепление позиции «мы хотим и мы 
можем»); 

4) снижение социального негативизма (уход от позиции «у нас 
это невозможно»).  

Перечень выбранных на первом этапе социальных технологий: 
1) ярмарка социальных проектов как ярмарка проектных идей и 

предложений от жителей; 
2) конкурс социальных проектов по технологии на консолиди-

рованный бюджет. А под этот конкурс нужно было создать или най-
ти агента, который на месте мог бы воплотить эту технологию. Та-
ким агентом, впоследствии, стал созданный с нашей помощью Фонд 
местного сообщества; 

3) конкурс «Социальная звезда» для выявления и публичного 
признания значимости людей с активной жизненной позицией (аген-
тов социальных изменений); 

4) развитие молодежного добровольчества, конкретные техно-
логии для которого были подобраны чуть позже.  

Уже на этапе изучения ситуации в Свирске нам стало понятно, 
что у людей высокий уровень социальной апатии и социального не-
гативизма. То есть люди готовы были называть проблемы, искать 
виноватых, но совершенно не были готовы к тому, чтобы решать эти 
проблемы своими силами. Поэтому основной акцент мы сделали на 
те социальные технологии, которые включают людей в реальные со-
циальные действия по преодолению имеющихся трудностей и про-
блем. При этом мы сами опирались на теорию «малого шага» и несли 
ее в сообщество. Мы хорошо знаем, что решение любых социальных 
проблем требует целого набора последовательных действий. Поэто-
му решение любой проблемы разбивается не только на поэтапность, 
но и на пошаговую деятельность. Научить людей выделять то кон-
кретное социальное действие, которое им по силам выполнить, и по-
казать, как это малое действие (малый шаг) приближает их к наме-
ченной цели – оказалось одной из первейших наших задач.  

Параллельно с запуском технологии «Ярмарка социальных про-
ектов» и конкурсом «Социальная звезда» шла работа по созданию 
Фонда местного сообщества, который был официально зарегистри-
рован 12 марта 2007 г. И первым достижением этого Фонда стало 
получение гранта от Фонда устойчивого развития. Проект назывался 
«Свирск – устойчивая и комфортная территория для жизни местного 
сообщества», общая стоимость проекта составляла 112 085$, от Фон-
да «Устойчивое развитие» было получено 51 243$. Это было первое в 
истории Свирска получение внебюджетных средств в виде гранта, 
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тем более в столь значительном размере. В рамках проекта была про-
изведена модернизация муниципальной котельной, в городской 
больнице заменены оконные и дверные блоки в помещениях детско-
го отделения и скорой помощи. Сэкономленные бюджетные средства 
были реинвестированы в решение социальных проблем.  

На втором этапе работы была запущена социальная технология 
«Конкурс социальных проектов на консолидированный бюджет».  

Суть данной технологии заключается в том, что деньги для про-
ведения конкурса собираются из разных источников (бюджетных, 
коммерческих, некоммерческих); собранные средства становятся тем 
самым грантовым пулом, который и распределяется на конкурсной 
основе между победителями конкурса. В экспертный совет входят 
организаторы конкурса и доноры (так называют в некоммерческой 
среде тех, кто выделяет деньги на социальные проекты и програм-
мы). Каждый из членов экспертного совета внимательно знакомится 
со всеми поступившими проектами, выставляет им свои оценки, а 
затем на заседании совета отстаивает свое мнение и участвует в при-
нятии решения, какие же именно проекты поддержать.  

Еще одной технологией стал молодежный добровольческий ла-
герь. Технология проведения добровольческих лагерей достаточно 
распространена как за рубежом, так и в России и имеет массу вари-
антов. Традиционно в такой лагерь собирают уже подготовленных 
добровольцев, т. е. мотивированных и хорошо понимающих суть 
добровольческой деятельности. В нашем случае таких молодых лю-
дей среди жителей Свирска на том этапе работы не было. Поэтому 
нам пришлось модифицировать технологию молодежного добро-
вольческого лагеря в лагерь труда и отдыха с образовательным ком-
понентом. Для передачи добровольческого опыта мы привлекли мо-
лодых добровольцев ряда общественных организаций Иркутска. А с 
2009 г. привлекались еще и зарубежные волонтеры.  

На третьем этапе (в 2009 г.) к уже освоенным социальным тех-
нологиям были добавлены «Весенняя Неделя Добра», «Конференция 
грантополучателей», городская общественная палата, а затем и «Со-
циальный форум».  

Вся работа сопровождалась мощной образовательной програм-
мой и ежегодными социологическими исследованиями.  

Кроме этого использовались стажировки лидеров местного со-
общества в другие города России, а также включение представителей 
Свирска в работу межрегиональных и всероссийских конференций 
по развитию местного самоуправления, защите и продвижению инте-
ресов граждан, развитию добровольчества, фондов местных сооб-
ществ. Два человека от г. Свирска стали участниками программы 
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«Открытый мир» и прошли стажировку в США. Всего в образова-
тельных мероприятиях за 4 года нашей работы приняло участие бо-
лее 200 жителей Свирска.  

Полученные результаты 
За три года проведения конкурса на консолидированный бюджет 

было выполнено 23 социальных проекта, которые были профинанси-
рованы на общую сумму 275 тыс. руб. Реальная стоимость выпол-
ненных проектов (по оценке специалистов администрации г. Свир-
ска) превысила 1 000 000 руб. В реализации проектов приняло уча-
стие более 200 человек, благополучателями стали более 3 000 чело-
век (не включая опосредованных).  

В результате комплекса социальных технологий по развитию 
добровольчества в городе сформировалось 3 молодежных обществен-
ных организации, одна из которых, «Молодежная волна», в 2010 г. была 
официально зарегистрирована и стала самостоятельным юридиче-
ским лицом. Среди молодежи города стало модным быть «добро-
градцем» – так называют себя те, кто работал в молодежном добро-
вольческом лагере «Доброград на Ангаре» (в 2008, 2009, 2010 гг.). 
При Благотворительном фонде местного сообщества «Свирск» сфор-
мировался «молодежный банк» – это инициативная группа молоде-
жи, которая разрабатывает социальные проекты и сама же ищет 
деньги на их реализацию. В конце 2010 г. встал вопрос о создании 
общественного молодежного совета при Думе г. Свирска.  

Социальная технология конкурс «Социальная звезда» за 4 года 
ее применения дала следующие эффекты: общественное признание и 
почетный нагрудный знак «Социальная звезда» получили 42 жителя 
г. Свирска в возрасте от 7 до 80 лет; конкурс стал событием в жизни 
города, о чем свидетельствуют результаты социологических опросов; 
общественно-полезная деятельность на благо своего города и его жи-
телей из разряда социально не привлекательной переходит в разряд 
социальной поведенческой нормы.  

Использование технологии «Ярмарка социальных проектов» по-
зволило создать в городе площадку для обмена проектными идеями, 
их проверки на востребованность и привлекательность для сообще-
ства. Многие из представленных на ярмарке идей в последующем 
обретали форму социальных проектов, заявок на гранты, социальных 
программ и получали свое воплощение в практике.  

Выводы 
Анализ проведенной нами работы в муниципальном образовании 

«город Свирск» показывает, что, несмотря на крайне низкий уровень 
доходов населения, наличие серьезных социальных, экономических и 
экологических проблем на территории, депрессивно-негативных на-
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строений жителей, можно добиться значительных позитивных соци-
альных изменений.  

Работа по социальному преобразованию, по получению пози-
тивных социальных изменений требует комплексного подхода, глу-
бокого анализа ситуации, наличия целого арсенала разнообразных 
социальных технологий, из которых будут выбраны наиболее прием-
лемые. Эта работа также требует времени и наличия грамотных спе-
циалистов, которых в современной социальной науке называют со-
циальными технологами или социальными инженерами. Наш опыт 
показывает, что минимально необходимый срок для получения ре-
альных социальных изменений в масштабах небольшого муници-
пального образования – это четыре года. Еще одно необходимое ус-
ловие – это постоянное внешнее сопровождение с регулярными вы-
ездами в территорию.  

Наличие внешнего агента социальных изменений в лице неком-
мерческой организации позволяет избежать конфликта интересов, 
дает возможность выстраивать конструктивные взаимоотношения с 
большинством местных структур (органы местного самоуправления, 
местный бизнес, СМИ, муниципальные учреждения, общественные 
организации и т. д.), использовать такой ресурс, как авторитет внеш-
него эксперта (нет пророка в своем отечестве).  

При этом необходимо понимать, что работа внешнего агента со-
циальных изменений заключается не в том, чтобы самому осуществ-
лять эти изменения, основная задача – выявление, формирование, 
взращивание местных агентов/акторов социальных изменений, кото-
рые и будут творцами этих изменений в своем местном сообществе. 
Изменения не должны насаждаться извне. Необходимо выстроить 
работу таким образом, чтобы люди сами захотели и начали прово-
дить в жизнь позитивные социальные изменения.  

Кроме того, можно рекомендовать использовать стажировки для 
местных акторов в другие территории, в том числе и в зарубежные 
страны. Особенно важно делать это на начальных этапах работы, 
чтобы «выдернуть» будущих агентов влияния из «болота» их обы-
денности и показать им возможности успешных изменений не на 
словах, а на практике конкретных территорий.  

Еще один важный момент. Следует учитывать, что работа по по-
зитивным социальным изменениям в сообществе будет невозможна 
без поддержки местной администрации или хотя бы ее нейтралитета 
на первых этапах.  
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Раздел 5. СОВРЕМЕННЫЙ ИРКУТСК: 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
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СМИ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Уровень экологической культуры становится все более низким. Это мнение 
почти ста опрошенных в декабре 2010 г. иркутян. По мнению респондентов, 
одним из основных средств коммуникации влияющих на формирование эколо-
гической культуры, являются СМИ. Они занимают 3-е место после воспитания в 
семье и воспитания в образовательных учреждениях в процессе формирования 
экологической культуры. 95 % опрошенных беспокоит экологическая обстановка 
в стране и лишь 5 % сообщают, что они беспокоятся лишь тогда, когда экологи-
ческая обстановка угрожает лично им и их близким. Из 15 предложенных эколо-
гических проблем респонденты выбрали 3 наиболее значимых. Это: «вырубка 
леса», «загрязнение Байкала» и «загрязнение воздуха от сжигания мусора и тра-
вы». Из общемировых экологических проблем на 1-м месте – «крупные техно-
генные аварии и связанные с ними сбросы и выбросы ядовитых веществ и неф-
тяные разливы. На 2-м месте – «выбросы СО2 (углеводорода), которые ведут к 
глобальному изменению климата». И на 3-м месте – «исчезновение самобытных 
культур и появление массовой одноликой культуры».  

Из каких же источников респонденты получают информацию об экологиче-
ских проблемах. По совокупному подсчету именно СМИ составили 72 %. Ос-
тавшиеся 28 % по набранным балам заняли: фильмы, общественные объедине-
ния, книги, далее коллеги, родственники и знакомые. Такие позиции как «лек-
ции» и «церковь» не набрали ни одного балла. По видам СМИ традиционно ли-
дирует телевидение, следом идут газеты и журналы и на 3-м месте сразу же ин-
тернет. С большим отрывом, из всех видов СМИ, на одном из последних мест в 
качестве источника экологической информации находится радио.  

Ключевые слова: экологическая культура, экологическая обстановка, эко-
логическая информированность, масс-медиа.  
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MASS-MEDIA AS A MAIN SOURCE OF FORMING 
ENVIRONMENTAL CULTURE 

According to the opinion of 100 respondents in the city of Irkutsk, the level of 
environmental culture is getting lower. They consider mass-media to be one of the 
main means of communication that influence the forming of environmental culture. 
Mass-media take the 3d place after bringing up in the family and educating in schools 
and universities in the course of forming environmental culture.  

95 % of respondents worry about the state of environment in the country, and 
only 5 % say that they worry only in case when the environmental situation is threaten-
ing to them or their relatives.  

The respondents chose 3 most significant environmental problems out of 15 sug-
gested. They are: forest clearance, contamination of Baikal, air pollution because of 
rubbish and old grass burning. Among global environmental problems the top problem 
is large industrial accidents, emissions of pollutants and oil spills. At the 2nd place 
there is CO2 emissions that lead to climate change. At the 3d place – disappearing of 
original cultures and replacing them by one mass culture.  

Among the sources of information about environmental problems 72 % of the re-
spondents indicated mass-media. Among the other 28 % there are films, NGOs, books, 
colleagues, relatives and friends. Lectures and church were not marked as sources of 
this information.  

According to our survey, the most popular mass-media is television, and then 
newspapers and magazines follow. The third place is occupied by the internet. Radio, 
as a source of environmental information, is at the end of the list.  

Keywords: ecological culture, state of ecology, ecological awareness, mass media.  
 

Современный экологический кризис является причиной низкой 
экологической культуры современных людей, что проявляется в не-
сознательном отношении людей к окружающей среде в целом и к 
природной среде в частности; в неэкологичном бытовом поведении и 
в принятии неэкологичных решений на разных уровнях.  

Если повысить уровень экологической культуры современных 
людей, это может повлиять на решение экологических проблем, 
улучшение экологической обстановки и в дальнейшем – на выход из 
экологического кризиса.  

Чаще всего «экологическую культуру» понимают как набор цен-
ностей, из которых вытекают нормы и правила поведения в природе 
и окружающей среде. Это подтверждают результаты социологиче-
ского опроса, проведенного нами в декабре 2010 г. в г. Иркутске. Из 
100 опрошенных 82 респондента определили экологическую культу-
ру именно как «набор ценностей, из которых вытекают нормы и пра-
вила поведения в окружающей среде». 10 человек считают, что эко-
логическая культура – это «кодекс поведения, который определяет 
поступки человека». Еще 4 думают, что экологическая культура – это 
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«способ соединения человека с природой» и также 4 определяют 
экологическую культуру  как «форму более глубокого познания че-
ловеком природы».  

Мнения респондентов в отношении уровня экологической куль-
туры в России распределились от невысокого до очень низкого. Ни 
один из опрошенных не определяет этот уровень как высокий.  

Набор ценностей формируется у человека на протяжении всей 
жизни под воздействием разных коммуникативных каналов. Одним 
из основных средств коммуникации, влияющих на формирование 
экологической культуры, по мнению респондентов, являются именно 
СМИ. Они занимают 3-е место после воспитания в семье и воспита-
ния в образовательных учреждениях.  

Именно СМИ являются основными источниками информирова-
ния, зачастую выполняют познавательную и образовательную функ-
ции и служат трибуной политических решений. Поэтому качество 
экологической информации в СМИ, несомненно, влияет на формиро-
вание экологической культуры. Соответственно, некачественная ин-
формация в СМИ формирует низкую экологическую культуру насе-
ления.  

Уровень экологической культуры современного россиянина, 
безусловно, формировался на фоне исторических событий. В совет-
ское время экологические проблемы, в основном, были закрыты от 
общества и находились под грифом «секретно». В СМИ такие мате-
риалы публиковались довольно редко. Чаще встречались материалы 
об экологических проблемах в других странах, поэтому население 
СССР жило и росло в информационном вакууме. Знание экологиче-
ских проблем стало возможным только с началом перестройки. Сле-
довательно, отсутствие подобного рода информации в СМИ до 90-х 
гг. XX в. также способствовало снижению общей экологической 
культуры современных россиян.  

Если раньше большая часть населения жила в тесной близости с 
природой, находилась с ней в неразрывной связи и непосредственно 
из нее черпала основные культурообразующие знания, то сейчас 
большинство россиян проживают в городах в отрыве от природы. 
Поэтому свои знания о состоянии окружающей среды они в основ-
ном черпают из СМИ или получают во время учебы в образователь-
ных учреждениях. Таким образом, СМИ отводится особая роль как 
основного источника экологической информации.  

Большинство опрошенных считают, что «экологическая культу-
ра» начинается с «экологического сознания», которое 62 % респон-
дентов определяют как «выработку собственного кодекса поведения 
на основе экологических знаний и ценностей». 20 % считают, что 
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«экологическое сознание» – это «усвоение специальных знаний, свя-
занных с изучением окружающей среды»; 17 % полагают, что ни од-
на из предложенных авторами анкетирования формулировок не под-
ходит для определения «экологического сознания». 1 % предложил 
свою формулировку «экологического сознания» – это «осознание 
последствий тех или иных действий для окружающей среды».  

При этом больше половины респондентов (65 %) «стремятся к 
тому, чтобы быть экологически сознательными», 32 % считают себя 
«экологически сознательными» и 3 % признаются, что они «никогда 
не задумывались об этом».  

95 % опрошенных беспокоит экологическая обстановка в стране, 
и лишь 5 % сообщают, что они беспокоятся лишь тогда, когда эколо-
гическая обстановка угрожает лично им и их близким.  

На вопрос: «Какие именно местные экологические проблемы Вас 
беспокоят» респонденты выбрали из 15 предложенных 3 наиболее, 
по их мнению, важных. Это: «вырубка леса», «загрязнение Байкала» 
и «загрязнение воздуха от сжигания мусора и травы». Из общемиро-
вых экологических проблем на 1-м месте оказались «крупные техно-
генные аварии и связанные с ними нефтяные разливы, сбросы и вы-
бросы ядовитых веществ в результате аварий». На 2-м месте – «вы-
бросы СО2 (углеводорода), которые ведут к глобальному изменению 
климата». И на 3-м месте – «исчезновение самобытных культур и 
появление массовой одноликой культуры».  

Из каких же источников респонденты получают информацию об 
экологических проблемах, которая влияет на их сознание? Ответы на 
этот вопрос еще раз подтверждают, что СМИ являются основным 
информационным каналом. Совокупный подсчет составляет 72 %. В 
то время как оставшиеся 28 % занимают по набранным баллам: 
фильмы, общественные объединения, книги, далее коллеги, родст-
венники и знакомые. Ни одного балла не набрали лекции и церковь.  

По видам СМИ традиционно лидирует телевидение, следом идут 
газеты и журналы и на 3-м месте сразу же Интернет. С большим от-
рывом, из всех видов СМИ, на одном из последних мест в качестве 
источника экологической информации находится радио.  

Среди ТВ-каналов, в основном, респонденты смотрят «1-й ка-
нал» и канал «Россия». Из общенациональных газет предпочитают 
«Аргументы и факты» и «Комсомольскую правду». Около половины 
опрошенных являются читателями, в основном, региональной прес-
сы: «Восточно-Сибирской правды», «Областной», «СМ № 1», но 
больше других газет читают «Байкальские вести» и «Пятницу».  

Таким образом, по результатам опроса, СМИ являются одним из 
основных источников формирования экологической культуры, про-
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являющейся в сознании и поведении людей, что обусловливает необ-
ходимость понимания своей общественнозначимой роли работников 
и руководителей средств массовой информации при создании медиа-
продуктов.  

При получении качественной экологической информации фор-
мируются ценности, которые и составляют основу экологической 
культуры. Например, информационные кампании, вовлекающие 
множество людей, которые либо сами меняют свое отношение к про-
блеме и поведение, либо своей активностью влияют на принятие ре-
шений властью (сбор бытовых отходов, энергосбережение, кормле-
ние птиц зимой, отмена неэкологичных проектов). Соответственно, 
качество медиапродуктов, создаваемых СМИ, является одним из 
культурообразующих императивов.  

УДК 316.334.2:334.012.23(470) 
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СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Развитие малого бизнеса является одним из условий социально-
экономического благополучия общества. Перед социально-гуманитарными нау-
ками сегодня стоит проблема создания новой парадигмы общественного разви-
тия. Существенную роль в этом процессе играет социальное управление. В связи 
с этим в статье приведена система принципов и методов социального управления 
малым бизнесом.  

Ключевые слова: малый бизнес, управление, социальное управление.  
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SOCIAL MANAGEMENT OF SMALL BUSINESS  
IN MODERN RUSSIA 

Small business development is one of the conditions of social and economic 
well-being of a society. At present, Social-Humanitarian sciences face the problem of 
creation of a new paradigm of social development. An essential role in this process 
belongs to the social management. In this connection the article provides a system of 
principles and methods of social management of small businesses.  

Keywords: small-scale business, management, social management.  
 

Цель управления в социуме – координировать социально-
экономические процессы; согласовывать интересы и потребности 
социальных групп, страт, общностей. Управление должно способст-
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вовать социально-экономическому развитию общества, которое 
представляет собой сложную противоречивую систему качественных 
социальных состояний и связей. В его основе социального управле-
ния лежит общественное производство, обеспечивающее социальное 
функционирование и развитие общества в целом.  

Развитие малого бизнеса как элемента системы общественного 
производства является одним из условий социально-экономического 
благополучия общества, занимает существенное место в процессах 
становления и интенсификации рыночных структур и механизмов. 
Малый бизнес – социально-экономическая подсистема, создающая 
условия для наиболее полной реализации потенциала человека, и, в 
конечном счете, обусловливающая равновесное общественное разви-
тие. Это обусловливает тот факт, что большое значение отводится 
комплексу его качественно-количественных характеристик – важного 
показателя социально-экономического развития общества.  

В настоящее время в России с малым бизнесом связываются 
большие надежды. Создавая новые рабочие места, заполняя рыноч-
ные ниши, он призван способствовать процессам преобразования 
социально-экономической структуры общества, формирования мно-
гообразных видов собственности, притока инвестиций в сферы наи-
более эффективного их приложения, решению ряда социально-
экономических проблем, в первую очередь: проблемы безработицы, 
проблемы развития среднего класса, проблемы самореализации лич-
ности и повышения социально-экономического статуса индивида.  

Перед социально-гуманитарными науками сегодня стоит про-
блема создания новой парадигмы общественного развития. Ради-
кальные перемены, происходящие в нашем обществе, требуют науч-
ного осмысления социальных процессов и явлений с точки зрения 
нового подхода.  

Современный рынок – это не просто экономическая категория. 
Рынок – это сложная социально-экономическая система, процесс 
проявления исторических, национальных, культурных, религиозных, 
психологических особенностей развития российского общества. То-
варно-денежные отношения включены в систему социальных, куль-
турных, политических, духовных отношений, они характеризуют 
взаимодействие человека с обществом не только через экономику и 
посредством нее.  

Можно сформулировать основные социально-экономические 
принципы функционирования и развития малого бизнеса в России:  

1. Развитие средств производства, научно-технический прогресс, 
рост и индивидуализация общественных потребностей ведут к разви-
тию форм и качественных составляющих малого бизнеса.  
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2. Развитие малого бизнеса поступательно и циклично.  
3. Сотрудничество малого бизнеса с государством, а также с 

крупным и средним бизнесом способствует специализации и адапта-
ции малого бизнеса.  

4. Уровень развития малого бизнеса пропорционален уровню 
развития общества.  

5. Развитие малого бизнеса пропорционально увеличению сред-
него класса в обществе.  

6. Региональные особенности диктуют структуру и динамику 
развития малого бизнеса.  

Предприниматель – ключевая фигура современной экономики. 
Он является средством и целью производства, поэтому, с развитием 
производства, развивается и человек.  

Управлять – значит руководить, направлять деятельность. 
Управление, исходя из преобладающего в настоящий момент сис-
темного подхода, в общем смысле следует понимать как процесс ор-
ганизации такого целенаправленного воздействия на некоторую 
часть среды, называемую объектом управления, в результате которо-
го удовлетворяются потребности субъекта, взаимодействующего с 
этим объектом и имеющего определенное целеполагание. Управле-
ние можно определить как целенаправленное воздействие на объект, 
в результате которого происходит определенное изменение направ-
ления, скорости, интенсивности, а также иных характеристик или 
параметров его движения или состояния. Управление – это целена-
правленное воздействие на сложную систему. Сущность управления 
на протяжении десятилетий остается неизменной. Так, определяя 
понятие управления, классик менеджмента А. Файоль приводит 
шесть следующих функций:  

1) технические операции (производство, обработка);  
2) коммерческие операции (закупка, продажа, обмен);  
3) финансовые операции (распоряжение средствами);  
4) страховые операции (страхование, охрана имущества и лиц);  
5) учетные операции (бухгалтерия, учет, статистика и др.);  
6) административные операции (предвидение, организация, распо-

рядительство, координация и контроль).  
К одной из главных задач современной системы управления 

можно отнести создание наиболее благоприятных условий для реали-
зации возможностей малого бизнеса как управляемой системы, кото-
рые смогут проявляться благодаря использованию разных методов 
управляющего воздействия, расширяющих права и ответственность 
разных субъектов самоуправления.  
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Выделяют различные виды управления, преимущественно в за-
висимости от типа объекта: финансовый, инвестиционный, стратеги-
ческий, инновационный, международный, производственный, ин-
формационный, кадровый, тайм-менеджмент, антикризисный, соци-
альный, банковский, налоговый, экологический, риск-менеджмент. 
Поскольку к управлению обычно относят в первую очередь процессы 
организации человеческих социумов, в контексте настоящего иссле-
дования наибольший интерес представляет социальное управление.  

Социальное управление – это основанное на достоверном знании 
систематическое воздействие субъекта управления (управляющей 
подсистемы) на социальный объект (управляемую подсистему), в 
качестве какового может выступать общество в целом и его отдель-
ные сферы – экономическая, политическая, социальная, духовная, с 
тем, чтобы обеспечить их нормальное функционирование, совершен-
ствование и развитие, успешное движение к заданной цели.  

Социальное управление включает в себя:  
а) государственное управление, т. е. управление в сфере функ-

ционирования государственных органов;   
б) негосударственное управление, которое, в свою очередь, де-

лится на: местное самоуправление – осуществляется органами мест-
ного самоуправления; общественное управление – осуществляется в 
объединениях граждан; коммерческое управление – осуществляется 
в коммерческих организациях, которые ставят перед собой цель по-
лучения прибыли.  

Несомненно, малый бизнес – это своеобразная социальная форма 
организации экономической деятельности, сложный хозяйственный 
механизм, функционирующий в условиях существования и развития 
таких социально-экономических институтов, как собственность, раз-
деление труда, контроль, денежная система, рабочие организации, 
административные органы, корпорации, налоги, доходы и т. д., зада-
ча которого состоит в том, чтобы находить пути и методы эффектив-
ного использования ограниченных ресурсов в условиях неопреде-
ленности.  

Малый бизнес обладает системными качествами. Известны сис-
темы материальные и абстрактные, статичные и динамичные, орга-
нические и неорганические, открытые и закрытые, и т. д. в зависимо-
сти от оснований классификации систем. Система малого бизнеса – 
это многосложное, динамичное и открытое образование.  

Элементы в системе должны быть взаимозависимыми и/или 
взаимодействующими. Разные части могут быть объединены в целое, 
но это целое еще не система, пока не сформирован некий механизм. 
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Любая система может рассматриваться как подсистема некоторой 
более крупной системы.  

Социальная система управления создается в тесной взаимосвязи 
с технической системой и не передается в распоряжение подразделе-
нию по управлению производством.  

Социальная система включает в себя подбор и продвижение кад-
ров; обеспечение распределения ответственности в ходе принятия 
решения; эффективную систему оплаты труда и премирования; ре-
шение проблемы статуса.  

В социальной системе важнейшее значение придается таким 
критериям, как: техническая квалификация и способность к обуче-
нию; опыт общения и готовность к сотрудничеству для эффективной 
работы в команде как самоуправляющемся коллективе.  

Субъект и объект в социальном управлении малым бизнесом 
имеют сложную, многоуровневую структуру. В качестве субъекта 
управления могут выступать и социальные институты, организации 
(в том числе общественные), производственные коллективы и лично-
сти. В своем завершенном виде объект предпринимательской актив-
ности представляет собой непрерывную цепь звеньев от возникнове-
ния потребности в обновлении производства до создания предмета ее 
удовлетворения, что, в свою очередь, порождает новые потребности, 
и этот процесс носит перманентный характер.  

Малым бизнесом как функционирующей социальной системой 
нельзя управлять в узком смысле, т. е. регулировать ее работу таким 
образом, чтобы параметры системы приближались к заданным. Фи-
зические системы по природе своей таковы, что их можно изучать в 
стационарных, установившихся условиях. При рассмотрении же че-
ловеческих организаций и социальных систем такой подход непри-
емлем. В этом случае необходимо стремиться к достижению конеч-
ной цели и изыскивать возможность саморегулирования системы ма-
лого бизнеса, что зависит от характеристик компонентов системы и 
их взаимосвязей.  

Социальное управление малым бизнесом с позиции системного 
подхода можно представить в совокупности этих принципов.  

Принцип целостности в контексте проводимого исследования 
заключается в выделении малого бизнеса как объекта исследования в 
качестве целостного образования. Это осуществимо только посредст-
вом определения и оценки отличительных свойств явления и сравне-
ния этих свойств со свойствами его элементов.  

Принцип совместимости элементов целого заключается, прежде 
всего, в том, что система только тогда может существовать в качест-
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ве целого, когда составляющие ее элементы совместимы между со-
бой. Системообразущим элементом для субъекта малого бизнеса как 
социально-экономической системы является предприниматель.  

Принцип функционально-структурного строения целого заклю-
чается в том, что при построении подходов социального управления 
малым бизнесом важно анализировать и определять функциональное 
строение системы, т. е. видеть не только элементы и их связи, но и 
функциональное содержание каждого из элементов.  

Принцип развития объясняет то, что малый бизнес как объект 
социального управления является объектом исследования, находится 
на определенном уровне и этапе развития. Все его характеристики 
определяются особенностями уровня и этапа развития.  

Принцип лабилизации функций заключается в том, что, оцени-
вая развитие управляемой системы, нельзя исключать возможность 
изменения ее общих функций, приобретения ею новых функций це-
лостности, при определенной структуре.  

Принцип полуфункциональности, который иначе можно назвать 
принципом функциональной совместимости, важно учитывать, по-
скольку в системе управления могут быть функции полифункцио-
нального назначения – функции, соединенные по определенному 
признаку, для получения какого-либо специального эффекта. Со-
вместимость функций определяется не только их содержанием, но и 
целями управления и совместимостью исполнителей.  

Принцип итеративности заключается в том, что любое исследо-
вание является процессом, предполагающим определенную последо-
вательность операций, использования методов, оценки результатов 
предварительных, промежуточных и конечных.  

Принцип вероятностных оценок также стоит учитывать, так как 
при исследовании методов социального управления малым бизнесом 
не всегда существует возможность достаточно точно проследить и 
оценить все причинно-следственные связи, иначе говоря, предста-
вить объект исследования в детерминированном виде. Многие связи 
и отношения имеют объективно вероятностный характер, многие яв-
ления можно оценить лишь вероятностно, если учитывать современ-
ный уровень, современные возможности изучения явлений социаль-
но-экономического и социально-психологического плана.  

Принцип вариантности вытекает из принципа вероятности. Со-
четание вероятностей дает различные варианты отражения и пони-
мания действительности. Каждый из таких вариантов может и дол-
жен быть в фокусе внимания исследования. Вариантность может 
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проявляться и в выборе аспектов и методов исследования, различных 
способов, скажем, моделирования явлений.  

Предпринимательство является признаком цивилизованного и 
высокоразвитого общества, поскольку характеризует совместные 
усилия людей по добыче каких-либо благ, т. е. организацию челове-
ческих отношений для обеспечения относительно стабильных гаран-
тий сбалансированного существования индивидов.  

Все концепции, рассматривающие предпринимательство, можно 
разделить на концепции в рамках экономического, социологического 
и социального подходов. Критерий их различения сводится к тому, 
что за основу анализа процесса производства принимаются его мате-
риально-вещественная сторона или человек; процесс производства 
продукта или процесс воспроизводства человека.  

Эффект социального управления малым бизнесом можно опре-
делять по трем составляющим: 

• экономический эффект – вид эффекта, имеющий непосредст-
венную стоимостную форму, т. е. измеряющийся в денежных или 
натуральных измерителях;  

• социально-экономический эффект – имеет комплексную 
природу сочетания экономической выгоды и социальной стабильно-
сти и спокойствия, например, улучшение условий работы, снижение 
уровня профессиональных заболеваний (при определенных условиях 
может быть переведен в обычный экономический эффект);  

• социальный эффект – вид эффекта, который принципиально 
не может быть пересчитан в экономический, например, предотвра-
щение социального конфликта.  

Общий эффект социального управления малым бизнесом можно 
условно принять за сумму трех эффектов. Условно, так как показате-
ли эффекта измеряются по-разному, и напрямую сложить их не пред-
ставляется возможным.  

Система методов социального управления малым бизнесом 
включает в себя: 

1. Государственно-административные методы: организационные 
воздействия, распорядительные воздействия, материальная, дисцип-
линарная, административная ответственность и взыскания; государ-
ственные заказы; создание инфраструктуры поддержки; создание 
механизмов реализации программ развития малого бизнеса; проведе-
ние выставок, ярмарок и т. д.  

2. Нормативно-правовые методы: законодательные акты; про-
граммы социально-экономического развития; лицензирование, сер-
тификация; стандартизация; системы контроля качества.  
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3. Социальные методы: мониторинг малых предприятий; прогно-
зирование развития малого бизнеса, отраслей, регионов; составление 
бизнес-карт; создание информационных фондов; разработка про-
грамм; установка назначения и места объекта управления в опреде-
ленной системе или структуре; выявление лидеров и обеспечение их 
поддержки; связь мотивации предпринимателей с конечными резуль-
татами производства; обеспечение эффективной коммуникации и 
разрешение конфликтов на федеральном и региональном уровне, а 
также конфликтов частного характера.  

4. Экономические методы: налоговые льготы; создание фондов 
поддержки, гарантийных, венчурных и иных; дотации, бюджетные 
ассигнования; льготное кредитование; материальная мотивация; ре-
гулирование взаимоотношений посредством ориентирования на 
форму собственности.  

Использование социального потенциала малого бизнеса тесно 
связано с его социальной ролью в социально-экономической жизни 
общества. В этом контексте социальное управление малым бизнесом 
является эффективной и перспективной формой реализации ресурс-
ного потенциала России. Управляя средним и малым бизнесом, важ-
но быть в курсе политической и социальной обстановки. Неустойчи-
вость, колебания рынка осложняют социальное управление.  

Управление малым бизнесом в нынешних условиях требует зна-
ний о том, что на локальном рынке, на котором должны работать 
предприниматели, другие условия, чем на рынках крупных корпора-
ций. Ныне малочисленное, но активное и творческое предпринима-
тельское сообщество, развиваясь, будет способствовать развитию 
благосостояния общества и становлению среднего класса.  

Цель социального управления малым бизнесом – создание соци-
альных, политических, правовых условий для более динамичного 
развития малого бизнеса; повышения социальной эффективности 
деятельности малых предприятий и повышения темпов развития ма-
лого предпринимательства.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи: 

1. Формирование единого коммуникативного пространства, 
обеспечивающего беспрепятственное развитие сферы малого бизнеса.  

2. Обеспечение комплексной государственной и негосударствен-
ной поддержки малого бизнеса. 

3. Создание и поддержка инфраструктуры, позволяющей малому 
бизнесу оперативно и по максимально выгодной цене получать услу-
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ги и ресурсы (подготовка кадров, информация маркетингового харак-
тера, аудиторские и юридические услуги и т. п.). 

4. Стимулирование взаимодействия между крупным и малым биз-
несом, а также государственными организациями и малым бизнесом.  

5. Создание и реализация механизма социального контроля 
управления малым бизнесом.  

6. Систематический федеральный и региональный мониторинг 
эффективности социального управления малым бизнесом.  

К приоритетным сферам малого бизнеса в современной России, 
которые нуждаются в социальном управлении, можно отнести сле-
дующие: 

– инновационная сфера;  
– агропромышленный комплекс;  
– жилищно-коммунальное хозяйство; 
– образование и консультационно-информационные услуги.  
Малый бизнес занимает важное место в социально-эконо-

мических отношениях и обеспечивает социальную стабильность, 
предоставляя людям возможность самостоятельно решать проблемы 
материального обеспечения, самоутверждаться и эффективно ис-
пользовать свои материальные и нематериальные ресурсы. Активная 
часть россиян адаптируется к рыночным отношениям. Эту категорию 
населения можно увеличить и повысить ее эффективность, направив 
ее энергию на решение общегосударственных и региональных соци-
ально-экономических задач. Существенная роль в этом процессе бу-
дет принадлежать именно социальному управлению.  

Успешная управленческая деятельность невозможна без профес-
сиональных навыков, определенных знаний и опыта работы. Поэтому 
современное социальное управление малым бизнесом должно быть 
профессиональным, комплексным и системным. Назрела необходи-
мость формирования направления социального управления малым 
бизнесом как единой, общей отрасли научно-практического знания. 
Она обусловлена, во-первых, все возрастающей потребностью в це-
лостном освоении окружающего мира; во-вторых, необходимостью 
системного воздействия на малый бизнес как сложную многоуровне-
вую систему социальных, экономических, политических, духовных 
элементов в их интегральном качестве.  
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Все разговоры об инновациях в России нужно понимать только в 
контексте легитимации существующей власти. Принимать их всерьез 
– значит отказаться от сколько-нибудь непредвзятого анализа соци-
альной реальности. А она такова, что Россия как индустриальная 
страна уже почти исчезла.  

Для понимания, почему так случилось, нужно обратиться к спе-
цифике генезиса Российской Федерации.  
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Современная российская социально-экономическая и политиче-
ская система сформировалась в результате антикоммунистического и 
антисоветского переворота, главной движущей силой которого вы-
ступила властвующая номенклатура, сумевшая с помощью наивной 
диссидентствующей интеллигенции придать своей социально обу-
словленной эгоистической деятельности видимость народной рево-
люции и сохранить при этом политическую власть.  

Следовательно, оболочка современной России как страны сво-
бодной и демократической, с рыночной экономикой – набор слов, 
доставшихся в наследство от фактически прекратившей свое инсти-
туциональное существование интеллигенции, ее извечный социаль-
ный заказ любому реальному социальному субъекту. Неосознанно 
манипулируя сознанием и ожиданиями широких демократических 
масс, интеллигенция обеспечила легитимацию нового образа и каче-
ства хозяев страны из партхозактива и примкнувших к нему теневой 
буржуазии и «облагороженного» криминалитета.  

Сама партийная номенклатура, отряхнув принципы и ценности 
предаваемого строя, оказалась удивительно прагматичной и цинич-
ной по отношению к новому идеологическому обрамлению своей 
власти. Иного и быть не могло. Главный могильщик СССР Горби 
(эта американизированная кличка гораздо ближе его политическому 
и нравственному имиджу, чем русское «Михаил Сергеевич Горба-
чев»), отрабатывая свои серебреники, такие как 70 тыс. американских 
долларов гонорара за лекцию в Колумбийском университете, заявлял 
и о том, что «коммунизм был чистой пропагандой», и о том, что «всю 
свою жизнь посвятил борьбе с коммунизмом… и в результате мне 
удалось коммунизм в России уничтожить». Парадоксально, но и с 
«социализмом» отношения у Генсека КПСС не сложились. Полагаем, 
что у Мэтлока, американского посла в СССР, были основания счи-
тать, что «Горбачев изначально отрицал социалистические идеи по-
тому, что они социалистические. И приветствовал капитализм, не 
осознавая, что в экономически развитых капиталистических странах, 
где основой является идея частной собственности, в то же время 
сильны и многие идеи социализма».  

Георгий Малинецкий, видный прикладной математик, вспомина-
ет: «У СССР была вторая экономика мира, высокий уровень соци-
альных гарантий, эффективные силовые структуры… При Горбачеве 
в Институте системных исследований академик Виктор Геловани 
методом компьютерного моделирования рассчитал пути развития 
СССР. Страна могла выбрать технологический путь, совершить про-
рыв в постиндустриальное будущее и остаться мировым лидером. В 
1985 г. благодаря высокому уровню образования перед нами была 



 205 

открыта дверь в сказку… Описывались и самые проигрышные моде-
ли, вплоть до распада СССР в 1991 г. – страна пошла именно этим 
худшим путем. Горбачев выбрал “новое мышление” с утопическими 
представлениями о России».  

«Новое мышление» как смесь призывов а-ля «давайте жить 
дружно», перепева исторически обусловленного Манифеста Рассела 
– Эйнштейна и универсальных ценностей торжествующего Запада 
при отрицании собственного опыта и социалистических «иллюзий» 
демократического социализма и веры в жизненность плановой эко-
номики, открыли путь оголтелому либерализму по-ставропольски, 
по-свердловски, по-ленинградски. Впрочем, ничего нового в таком 
отечественном мышлении (с ударением на Ы) не было и нет. Смесь 
французского с нижегородским – извечная стилистика российской 
«образованщины».  

Естественно, что выстроить какую-то связную политику, оттал-
киваясь от умственной (и нравственной) пустоты, невозможно. По-
этому новоявленная Российская Федерация без руля и ветрил два-
дцать лет стоит в болоте хозяйственного разложения. И поэтому 
главной политической фигурой последних лет является Алексей 
Кудрин (и никто иной).  

Вся политика сводится к сохранению статус-кво: свои у власти, 
свои банкиры, свои олигархи, свои в «общественных» палатах, свои в 
спортивных федерациях. «Свои» не хотят и не будут платить про-
грессивный подоходный налог, инвестировать в развитие, тратить 
деньги в России, а лучше всего пусть «свои» и живут не здесь, дабы 
не нарушать свой статус, ведь для огромного большинства остаю-
щихся, за неимением выбора, в РФ они «чужие».  

Остающиеся здесь должны не мешать стабильности. Они не 
должны получать высокую, точнее обоснованную, заработную плату, 
вообще не могут иметь никакого дохода, кроме обеспечивающего 
элементарное выживание. Отсюда пресловутая тема «инфляции». 
Именно тема, на которую покупается достаточно большое количест-
во простых сограждан и наивных «экономистов».  

Кудринский либеральный бред о «случайных нефтедолларах», 
их остервенелая стерилизация, т. е. отъем потенциальных инвестиций 
у реального производства, его неверие в силы и ресурсы своей собст-
венной страны и ожидания – неужели искренние? – мифических ино-
странных денег в духе бендеровского заклинания для обираемых 
простаков «Запад нам поможет!» обрекают страну на деградацию, 
теперь уже системную, от самолетостроения до образования.  

Социальная почва у кудринского либерализма – а это настоя-
щий, не картонный каспаровский фантазм о свободе из пробирки, – 
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это тончайший слой сырьевой компрадорской бюрократии и буржуа-
зии, условная первая сотня выводящих нефтедоллары из страны сте-
рилизаторов.  

Вся остальная Россия – объективно – нуждается в совершенно 
иных политике, стратегии, модели существования.  

Эта модель давно и хорошо изученная и не раз применявшаяся в 
России, впрочем, как и во многих других странах. Это марксизм 
(марксизм-ленинизм и иные варианты), теория (теории) модерниза-
ции (антитеза, некая усеченная теория формаций) – теории перехода 
от «низшего» к «высшему». Очевидно, помимо предмета пафоса оп-
равдания, они различаются пониманием степени зависимости обще-
ственного устройства, его функций, общественной структуры от из-
менений в технологиях: непосредственно – опосредованно через об-
щественные отношения в сфере производства. При этом стоит согла-
ситься с тем, что история современного общества имеет мало общего 
с историей традиционного общества, прошлое в отношении техники 
было более стабильно.  

Для нас самым важным в понимании становления, а тем более 
изменения современности является их (изменений) сознательный 
характер, влекущий вместе с собой централизацию, усиление регули-
рующей роли государства, установление непосредственной связи 
между государственным аппаратом и обществом.  

Совершенным язычеством в эпоху христианства стало поклоне-
ние российской власти и ее интеллектуальной обслуги либерализму в 
его неоклассической форме в конце ХХ – начале ХХI вв.  

Понятно, что неофиты капитализма бросились во все тяжкие, 
пытаясь быть своими среди хозяев мира. Но еще в первом томе сво-
его классического труда «Современная мировая система» в 1974 г. 
Иммануил Валлерстайн наглядно показал, что странам «мирового 
центра», добившимся своего уникального положения благодаря тех-
нологическому превосходству и распространению диффузионной 
волны инноваций на периферию, Россия нужна именно как эксплуа-
тируемая часть расширяющейся мир-экономики.  

Естественно, что идейный застой, наступивший в конце XX в., 
объективно отражал победу Запада над СССР и был объективно вы-
годен правящим кругам Запада, да и всему золотому миллиарду, хотя 
нанес удар и по позициям самого мирового центра перед лицом 
больших стран, пропустивших моду на либерализм.  

Примитивный, догматический, регрессивный экономоцентрич-
ный неолибирализм сделал главным субъектом в подготовке и при-
нятии решений на всех этажах власти условных «экономистов» (си-
ноним – «эффективный менеджер», «финансовый директор»). Если 
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«красные директора» – это инженеры, руководившие созданием но-
вого технико-технологического продукта и уклада в целом, то услов-
ные «экономисты» – это те, кто превратил Россию в экономического 
неудачника с ярко выраженным аргентинским синдромом. Это было 
предопределено тем, что «Россия действует в рамках классической 
теории капиталистического рынка. Согласно этой теории, не нужно 
применять никаких мер, если они дадут эффект в будущем, а не сей-
час. Временной горизонт капиталистического планирования – год-
два. В результате, как сказано в одной классической работе по эко-
номике, «все действуют исключительно трезво, но в результате все 
оказываются в яме» [1, с. 1, 3].  

Как это происходило, иллюстрирует классический пример мета-
морфоз Ижорского завода. Про это уникальное предприятие можно 
сказать: «что выгодно Ижорскому заводу, выгодно России». В 1998 г. 
контроль над заводом получил тогда свой для «реформаторов» Каха 
Бендукидзе. Акции завода достались ему через чековые аукционы, 
скупку у нищенствующих рабочих, обмен на другие фантики. Ника-
ких инвестиций, ни какой-либо стратегии развития стратегического 
для страны предприятия не было. Чтобы подготовить завод к прода-
же, Бендукидзе стал кроить его на лоскутки «бизнес-единиц». К тому 
времени, когда у высокого кремлевского начальства случился про-
блеск самосохранения, эффективный менеджер Каха Бендукидзе ус-
пел распродать прокатный стан «5000», электродно-флюсовое произ-
водство, инструментальное производство, трубопрокатный цех, куз-
нечно-прессовый цех, теплоэлектроцентраль, энергосети, железнодо-
рожное предприятие, клубы, пансионаты и т. д. Естественно, ни ко-
пейки на развитие потрачено не было.  

Общий эффект деятельности эффективных менеджеров в союзе с 
компрадорской властью и сырьевой бюрократией виден сегодня по-
всюду (и не только в России). Деградация техносферы множится на 
деградацию инженерного и в целом технического и естественно-
научного образования. Но и экономическая наука не блещет дости-
жениями: реальная экономика существует фактически без опоры на 
науку, а часто вопреки ей. Финансизация экономической политики и 
потерявшая после крушения СССР страх господствующая псевдо-
элита ведут общество к постиндустриальному феодализму. И здесь 
более других преуспели российские неофиты неолиберализма. В сво-
ем исследовании «Неравенство в России во время трансформации» 
Леонид Григорьев и Алла Салмина приводят данные, иллюстрирую-
щие процесс латиноамериканизации еще вчера великой индустри-
альной державы. С 1992 г. данные о распределении доходов по квин-
тилям практически застыли. В 2009 г. на долю наиболее успешных 20  
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% жителей в России приходилось 47,8 % доходов, наименее обеспе-
ченных – всего 5,1 %. В Москве – 56,5 % и 3,4 %. В абсолютных чис-
лах среднемесячный доход верхнего квинтиля по России составляет 
40 000, в Санкт-Петербурге – 55 000, в Москве – 118 000 руб. Более 
тонкий инструмент изучения, индекс Джинни, который показывает 
степень отклонения линии фактического распределения общего объ-
ема доходов от линии их равномерного распределения, по официаль-
ным данным, в России составляет приблизительно 42 %, т. е. много 
больше, чем в Европе, и лишь немногим меньше, чем в Латинской 
Америке.  

Теоретически выход, даже из тупика, всегда есть. Только наши 
реформаторы начали поход за буржуазный передел национального 
богатства в свою пользу под интеллектуально нелепым лозунгом 
«иного не дано».  

Альтернатива у неолиберальной утопии и ее следствия – даль-
нейшей деградации страны – есть. Это новая ускоренная индустриа-
лизация, или «девелопментализм», или государство развития.  

Идеология ускоренной индустриализации страны отрицает идео-
логию неолиберализма, идеологию свободных рынков, неоклассиче-
скую экономическую теорию, базирующиеся так или иначе на теории 
международной торговли Давида Рикардо. В нашем контексте важно 
то, что, согласно рикардианству, во-первых, на мировых рынках 
субъекты обмениваются абстрактными затратами труда, измеряемы-
ми количественно, в часах, а не качественно, а, во-вторых, мировая 
торговля сближает уровни доходов всех народов, так как выравнива-
ются цены на факторы производства. Однако еще «приватизирован-
ный» реформаторами Адам Смит в 1776 г. в книге «О богатстве на-
ций» изложил иное понимание проблемы рынков и их регулирова-
ния. Он прямо пишет о том, что свою промышленность надо поддер-
живать перед лицом иностранной, и потому навигационные акты, 
введенные в середине XVII в. и запрещавшие перевозку английских 
товаров на иностранных судах и иностранный фрахт в американских 
колониях, стали «разумнейшими из всех экономических мер Анг-
лии». Пресловутая «невидимая рука рынка» хороша лишь тогда, ко-
гда исчерпаны задачи индустриального развития, например, когда 
английское государство развития уже привело британскую промыш-
ленность к доминированию на мировых рынках. Вот тогда, будьте 
любезны, откройтесь все.  

Естественно, что в контексте данных размышлений Адама Смита 
становится ясно (хотя это ясно без всякого Смита), что раскрыть свои 
рынки перед высокотехнологичной продукцией чужого производите-
ля значит встать на путь дальнейшего прогрессирующего отставания. 



 209 

В таком случае нужна ограниченная конкуренция, позволяющая соз-
давать индустриальную ренту, позволяющую увеличивать прибыли, 
повышать заработную плату работникам, расширять налогооблагае-
мую базу государства.  

Государственная политика активного индустриального развития 
страны как практическая реализация идеологии индустриализма име-
ет варианты, но любое государство развития должно заниматься ди-
версификацией производства за счет передовых отраслей, т. е. 
имеющих наибольший потенциал к технологическому переоснаще-
нию, понижению стоимости единицы товара, созданию технологиче-
ских цепей. Так что упор на базовые для модернизации экономики 
отрасли отвергает ставку на повышение внутренней конкуренции. 
Идеальная конкуренция для таких отраслей невозможна.  

Ломиться в ВТО такая страна, как Россия, может только вопреки 
здравому смыслу, либо признав и согласившись со своей экономиче-
ской неполноценностью. Понятно, что совершенно не состоятельны 
ожидания или упования (или это момент манипулирования общест-
венным сознанием, а они и не верят?) властей предержащих исклю-
чительно на привлечение западного капитала и импорт технологий. 
Во-первых, история национальных модернизаций свидетельствует не 
в пользу привлечения капиталов, а в пользу привлечения иностран-
ных специалистов. Во-вторых, Россия по-прежнему остается потен-
циальным конкурентом ведущим странам во всем, зачем помогать 
конкуренту на вырост? В-третьих, «рядом» с российским узким рын-
ком рынки Китая и Индии: мы просто маленькие. В-четвертых, по 
факту, деньги из России уходят. Чистый отток частного капитала в 
2010 г. Центробанк оценил в 38,3 млрд долларов: 11,4 – ввезли банки, 
49,7 – вывез нефинансовый сектор. До этого, в 2008 г., ушло 133,9 
млрд долларов, в 2009 г. – 56,9 млрд.  

Любопытно, что еще в Гаванской хартии, заложившей основы 
ГАТТ (теперь ВТО), черным по белому было прописано, что, во-
первых, любая страна должна иметь возможность защищать свой 
рынок и производство до тех пор, пока не будут достигнуты уровни 
производственных возможностей своего времени; во-вторых, безра-
ботица считается уважительной причиной для введения таможен-
ных барьеров. С победой неолиберализма все изменилось. Всемир-
ный банк свои модели стал строить на нелепых предположениях о 
полной занятости, например, африканцев, 90 % которых подчас не 
имеют работы, и полноценности (равноценности) всех видов дея-
тельности – и дал универсальную рекомендацию – стройными ря-
дами переходить к свободной торговле немедленно, и пусть не 
смущает шоковая терапия.  
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Однако опыт государства развития от Англии и США до России 
разных эпох, от социалистической Скандинавии до современной 
Восточной Азии и Бразилии дает четкое обоснование и универсаль-
ный фактически набор инструментов достижения передовых позиций 
в экономике и качественного улучшения уровня жизни больших масс 
населения. Это сознательная разработка путей и средств решения 
стоящих перед страной задач; насаждение новых видов промышлен-
ности с использованием патентов, тарифов, лицензий, временного 
освобождения от налогов и т. д., и т. п.; привлечение иностранных 
специалистов и воспитание своих.  

И, наконец, а кто должен быть инвестором модернизации стра-
ны? Первым по времени и главным по финансовой мощи и может и 
должно быть государство. Абел Аганбегян как-то сказал, что на сте-
рилизованные деньги, т. е. заработанные российской экономикой и 
изъятые (выкраденные) из нее, а затем подаренные западным твор-
цам неолиберального мифа в виде ценных бумаг иностранных госу-
дарств, иностранных государственных агентств, чужих центральных 
банков, мы могли построить новую Россию. Почему подаренных? 
Все просто. Приобретая иностранные обязательства, мы обеспечива-
ли их зарубежными кредитами, и частные корпорации занимались 
тем же с частными корпорациями. Пришел кризис, и деньги ушли на 
Запад в счет погашения внешних корпоративных долгов. Вот такая 
мертвая петля для нашей экономики и вот такая палочка-
выручалочка для западной экономики. Битый небитого опять вывез. 
По скромным подсчетом, получается, что за десять предыдущих лет 
мы ухнули, т. е. «неэффективно потратили», более триллиона долла-
ров США.  

Страна понемногу стала выходить из жесточайшего кризиса, ко-
торый ударил по ней сильнее, чем по любой другой из развитых или 
развивающихся, и вот опять Кудрин взялся за свое любимое занятие 
обрезания. Он яростно не соглашается с довольно робким предложе-
нием Минэкономразвития поддерживать дефицит федерального 
бюджета на уровне всего-то 2 % в течение 10–15 лет, получая, таким 
образом, средства для модернизации производства. И, судя по всему, 
в аппаратной политике Кудрин победит. По крайней мере, Путин 
«Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-
экономического развития РФ до 2030 г.» («Прогноз-2030»), подго-
товленные Министерством экономического развития, отправил на 
доработку. Кто бы еще ответил, чем заменить эти 2–3 % бюджетного 
дефицита в качестве условия инновационного сценария развития 
страны!  
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К сожалению, приходится признать, что те оценки посткомму-
нистической элиты, которые мы обосновали еще 10 лет назад, не ус-
таревают. Более того, сегодня все больше исследователей отказыва-
ются называть правяшие группы «элитой». В. Костиков, директор 
центра стратегического планирования «Аргументы и факты», счита-
ет, что люди во власти «самозванно называют себя элитой», «а на 
самом деле являются узкими корыстными кланами (финансовыми, 
сырьевыми, силовыми или административными), борющимися за 
сохранение нынешнего статуса, за новые куски собственности (осо-
бенно в преддверии нового этапа приватизации)». Один из борцов 
против советской России, он вынужден говорить о том, что советская 
элита, по крайней мере, была народной по социальному происхожде-
нию, патриотичной по воспитанию, не корыстной по морали, т. е. 
«плохая или хорошая, это была национальная элита». В. Костиков 
отказывает в возможности эволюции «нынешнего элитарно парази-
тирующего сословия» в национальную элиту. Ждет ее появления из 
«рассады среднего класса». И тут же отмечает: «Но почему-то у ны-
нешней власти дальше разговоров о поддержке среднего класса дело 
не идет».  

Очевидно, существующая властная конструкция исчерпала себя. 
Идеологически, морально, политически. Стране нужна не игра в тан-
демократию, а борьба за новое качество. При этом государство раз-
вития в качестве образца должно иметь скандинавскую модель обще-
ственного устройства, при которой в России наконец-то появится 
гражданская нация, способная выделить из себя адекватную бюро-
кратию как главный субъект гармоничного и непрерывного развития 
страны.  
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РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

(на примере г. Иркутска) 
Рассмотрена проблема экологизации городской среды как части системы 

культуры современного города. Выявлены условия, неблагоприятно влияющие 
на здоровье человека в городских промышленных зонах. Раскрыт рекреацион-
ный потенциал городской среды, обоснована необходимость создания и развития 
рекреационных зон в г. Иркутске.  

Ключевые слова: городская среда, рекреационный потенциал, экологиза-
ция гордской среды, муниципальные экологические инициативы.  
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THE DEVELOPMENT OF RECREATION POTENTIAL  
OF CITY ENVIRONMENT 

(Case of Irkusk) 
The article considers the problem of city environment ecologization as a part of 

modern urban cultural system. The work detects the conditions in which negative in-
fluence on human health can take place in city industrial zones, reveals recreation po-
tential of city environment, and grounds the necessity of creating and developing rec-
reation zones in Irkutsk.  

Keywords: city environment, recreation potential, city environment ecologiza-
tion, municipal ecology initiatives.  

 
Крупные города – самые загрязненные точки на карте любого 

государства, и это уже проблема не только «зеленых», но и муници-
пальных властей, решающих задачи экологизации строительной дея-
тельности и архитектуры, городской среды в целом как части систе-
мы культуры будущего. Не случайно в практике муниципального 
управления (например, г. Тольятти) определяется, что мэр является 
гарантом экологической безопасности в городе. В практике муници-
пального управления, наряду с безусловно важными, задачами соци-
ально-экономического развития, находят решение задачи развития 
рекреационного потенциала городской среды.  

Существует Международная организация муниципальных эко-
логических инициатив (“ICLEI”), работающая в тесном сотрудниче-
стве с мэриями крупнейших городов мира, осуществляя координа-
цию и обмен информацией между городами и странами по новейшим 
технологиям и программам решения городских экологических про-
блем. “ICLEI” выступает инициатором привлечения инвестиций ме-
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ждународных фондов в финансирование конкретных экологических 
начинаний, представленных экологическими службами городских 
властей. Российские города обладают благоприятными условиями и 
реальными возможностями привлечения инвестиций под реализацию 
подобных программ. В Берлине представители Фонда Маршалла, 
например, заявляют о том, что они готовы вложить деньги в любую 
конкретно обоснованную программу, но не на федеральном уровне, а 
на муниципальном. Для муниципальных экологических инициатив 
настало время действий: экологи, коммунальные службы, муници-
пальные власти могут реально изменить ситуацию в российских го-
родах, опираясь на привлечение средств зарубежных фондов или 
развивая систему партнерства с бизнесом на муниципальном уровне. 
Зарубежный опыт показывает эффективность такого подхода; так, в 
Северной Америке и в Европе муниципалитетам уже вменяются в 
обязанность разработка и реализация программ, предусматривающих 
действенные меры по борьбе с выбросами газов, вызывающих явле-
ние парникового эффекта, поскольку именно городские инфраструк-
туры являются его главным виновником.  

В нашей стране проблема экологизации городской среды стоит 
особенно остро. В российских городах, с множеством различных 
промышленных предприятий, развитой сетью городского транспорта, 
плотной жилой и общественной застройкой, неизбежно создаются 
условия, неблагоприятно влияющие на здоровье человека. Воздух 
загрязняется газообразными отходами производства (аэрозолями), 
выхлопными газами автомобилей и пылью. Каменные стены зданий 
ухудшают микроклиматические условия, особенно в жаркое время 
года. Городской шум, наиболее ощутимый на улицах с интенсивным 
движением транспорта, раздражает нервную систему человека и 
утомляет его. В связи с этим изыскание путей оздоровления окру-
жающей среды в городах – одно из направлений теории и практики 
современного развития городской среды.  

Основное средство оздоровления воздуха городов – широкое 
развитие системы зеленых насаждений. Многочисленными научны-
ми исследованиями установлена их решающая роль в улучшении 
состава воздуха – обогащение его кислородом и очищение от вред-
ных примесей. Зеленые насаждения благотворно влияют на темпера-
турный режим и влажность воздуха, защищают от сильных ветров, 
уменьшают городской шум. Сады, скверы, бульвары, парки, зеленые 
насаждения в жилых кварталах – лучшее место для отдыха населения 
городов и поселков, для организации различных массовых культур-
но-просветительных мероприятий. Значительную роль зеленые на-
саждения играют и в архитектуре города. Декоративные свойства 
растений – разнообразие форм, цвета и фактуры – открывают широ-
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чайшие возможности для использования насаждений как одного из 
средств решения ландшафтной архитектуры города. Озеленение – 
один из основных методов коренного преобразования природных 
условий целых районов.  

В России накоплен большой практический опыт по озеленению 
городов: создана производственная база – питомники, цветоводче-
ские хозяйства, разработана организационная система зеленого 
строительства, проводятся мероприятия по совершенствованию сис-
тем озеленения городов. Однако, несмотря на имеющийся опыт, му-
ниципальные власти при решении проблемы экологизации городской 
среды сталкиваются с большими трудностями и противоречиями. 
Решение этих задач неотделимо от проблемы взаимосвязи между 
обществом и природной средой, проблемы сохранения природного 
ландшафта в современном городе. Сделать это очень сложно по це-
лому ряду причин, среди которых выделим следующие: бюджетные 
ограничения, климатические условия, особенность менталитета жи-
телей, отсутствие традиций парковой культуры. Действительно, 
очень немногие российские города, особенно на территории Сибири 
и Дальнего Востока, могут похвастаться красивыми, ухоженными 
парками, зелеными зонами, которые, как и памятники архитектуры, 
являлись бы их визитной карточкой. Между тем, как показывает за-
рубежный опыт, парки в современных мегаполисах призваны не 
только украшать город, помимо эстетической, они выполняют целый 
ряд других социально значимых функций (рекреационную, экологи-
ческую и т. д.).  

Парковое искусство зародилось в Китае (Сучжоу), а затем в эпоху 
барокко было привнесено во Францию (регулярный парк). В XVIII в. 
на волне романтизма появился пейзажный парк. Общедоступные го-
родские парки появились в Европе только в начале XIX в. Одним из 
первых таких парков стал Английский парк в Мюнхене. Учитывая 
способность зеленых насаждений благоприятно влиять на состояние 
окружающей среды, их необходимо максимально приближать к мес-
ту жизни, работы, учебы и отдыха людей. Очень важно, чтобы город 
был биогеоценозом, пусть не абсолютно благоприятным, но хотя бы 
не вредящим здоровью людей. Пусть здесь будет зона жизни. Для 
этого необходимо решить массу городских проблем. Все предпри-
ятия, неблагоприятные в санитарном отношении, должны быть выве-
дены за пределы городов. Зеленые насаждения являются неотъемле-
мой частью комплекса мероприятий по защите и преобразованию 
окружающей среды. Они не только создают благоприятные микро-
климатические и санитарно-гигиенические условия, но и повышают 
художественную выразительность архитектурных ансамблей. Особое 
место вокруг промышленных предприятий и автострад должны за-
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нимать защитные зеленые зоны, в которых рекомендуется высажи-
вать деревья и кустарники, устойчивые к загрязнению. В размещении 
зеленых насаждений необходимо соблюдать принцип равномерности 
и непрерывности для обеспечения поступления свежего загородного 
воздуха во все жилые зоны города. Важнейшими компонентами сис-
темы озеленения города являются насаждения в жилых микрорай-
онах, на участках детских учреждений, школ, спортивных комплек-
сов и пр. Городской ландшафт не должен быть однообразной камен-
ной пустыней. В архитектуре города следует стремиться к гармонич-
ному сочетанию аспектов социальных (здания, дороги, транспорт, 
коммуникации) и биологических (зеленые массивы, парки, скверы).  

Современный город следует рассматривать как экосистему, в ко-
торой созданы наиболее благоприятные условия для жизни человека. 
Следовательно, это не только удобные жилища, транспорт, разнооб-
разная сфера услуг. Это благоприятная для жизни и здоровья среда 
обитания; чистый воздух и зеленый городской ландшафт. Не случай-
но экологи считают, что в современном городе человек должен быть 
не оторван от природы, а как бы растворен в ней. Поэтому общая 
площадь зеленых насаждений в городах должна занимать больше 
половины его территории. Система озелененных территорий общего 
пользования города включает парки, сады, скверы, бульвары, насаж-
дения на улицах, при административных и общественных учрежде-
ниях. Каждая из перечисленных категорий насаждений характеризу-
ется определенными функциональными и градостроительными при-
знаками. Среди всего комплекса экологических проблем современно-
го города вопросы озеленения городской территории занимают осо-
бое место. Это связано с тем, что зеленые насаждения, с одной сто-
роны, являются органической частью планировочной структуры го-
рода, с другой стороны, выполняют целый ряд важных функций в 
окружающей среде, что значительно повышает эколого-
экономическую значимость городов. Город может сделать человека 
больным, город может сделать человека здоровым. Многое в нашем 
городском окружении зависит, казалось бы, от мелочей: функцио-
нального зонирования малых городских пространств (дворов, скве-
риков, мини-рынков, пешеходных зон и т. п.), размещения остановок 
общественного транспорта, наружной рекламы, городской мебели, 
малых архитектурных форм и пр. Так называемые мелочи прибли-
жают горожанина к городу, делают взаимоотношения жителя и го-
родского пространства гуманными и приятными. Они настолько сра-
стаются с нашим восприятием городской среды, мы так быстро к ним 
привыкаем, что появление каждого нового элемента среды воспри-
нимается как премьера, долго нас радующая, а затем также становя-
щаяся неотъемлемой частью городского «интерьера».  
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Городской дизайн как самостоятельная художественная сфера в 
нашей стране сравнительно молод, но поле деятельности у него сей-
час невероятно огромное, ведь усилиями предыдущих поколений 
построены большие современные города, грандиозные архитектур-
ные ансамбли, массивы новых жилых районов, мощные автомагист-
рали, бульвары. Наступило время «обживать» это архитектурное 
пространство с помощью художественных средств. Программы целе-
вой реабилитации городской среды – это укоренившийся в мире при-
ем, позволяющий качественно повысить комфорт городской среды в 
каком-либо районе или зоне города, это многолетние программы 
«обживания» городского пространства, его «очеловечивания» эсте-
тическими средствами. Занимаясь размещением силуэтных градооб-
разующих ансамблей, нельзя забывать о городской среде как форме 
эстетического воздействия на человека. Размещение отдельных эле-
ментов и комплексов малых архитектурных форм, рекламы, скульп-
туры, грамотного подбора сортов зеленых насаждений по их эстети-
ческим свойствам, воспринимаемым, как правило, на уровне челове-
ческого глаза, позволит воздействовать на подсознание граждан, вос-
питывая их вкус и культуру.  

Для г. Иркутска как областного центра и сосредоточения про-
мышленных зон жизненно необходимо создавать новые рекреацион-
ные зоны отдыха для горожан. Это обусловлено достаточно напря-
женной экологической обстановкой в зоне Иркутск–Ангарск–
Шелехов. Климатические условия на территории г. Иркутска способ-
ствуют накоплению вредных выбросов в городе и застою воздуха. По 
состоянию воздушной среды город Иркутск последние 10 лет входит 
в список 45 городов России с высоким средним уровнем загрязнения 
атмосферы. Индекс загрязнения атмосферы в г. Иркутске (ИЗА) в 
2009 г. составил 20,0 (в перечень загрязненных городов вносятся го-
рода, если ИЗА равен или больше 14). Шумовой режим и оценка па-
раметров его воздействия на здоровье населения г. Иркутска до сего 
времени недостаточно изучены. Источниками транспортного шума в 
г. Иркутске является наземный (автомобильный, рельсовый (Восточ-
но-Сибирская железная дорога проходит практически через всю ле-
вобережную часть города)), водный, воздушный транспорт (город-
ской аэропорт расположен в 6 км от центра города). Эквивалентные 
уровни звука транспортных средств в г. Иркутске превышают допус-
тимые нормы для жилой застройки в пределах от 5 до 31 дБА.  

Площадь зеленых насаждений в пределах городской черты со-
ставляет около 6700 га, из них зеленые насаждения общего пользова-
ния всего – 373,2 га, городских лесов около 6000 га. Территория город-
ских лесов – это неиспользуемая, часто брошенная, неконтролируемая 
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территория, подвергающаяся быстрому загрязнению бытовыми отхо-
дами производства и потребления, а также территория, по которой го-
рожанам (не только в темное время суток) ходить небезопасно.  

В настоящее время у жителей Иркутска практически не осталось, 
как таковых, рекреационных зон отдыха. Парк ЦПКиО и парк им. 
Парижской коммуны – это зеленые зоны, но еще и мемориальные 
комплексы, где исключены игры и прочие забавы. В городе сущест-
вует система малых и больших скверов, однако их расположение в 
непосредственной близи от общественного транспорта, шумы и зага-
зованность места, а также недостаточная степень озеленения, зачас-
тую наличие только клумб с цветами – говорят само за себя. Также 
горожане любят посещать зеленую зону курорта «Ангара», подкарм-
ливать белочек и пр. Но данная территория не может удовлетворить 
потребность всех жителей города, в том числе она является террито-
рией курорта, чьи отдыхающие нуждаются в покое. Следует также 
упомянуть зеленую зону микрорайона Солнечный. Данная террито-
рия также не является благоустроенной и каким-либо образом при-
способленной для отдыха. Остальные зеленые зоны не благоустрое-
ны, загрязнены и имеют другие проблемы, исключающие полноцен-
ный отдых наших горожан.  

При таких условиях является насущной необходимостью созда-
ние (в перспективе – нескольких) различных рекреационных зон 
(парков, зеленых зон, скверов), где горожане смогут отдохнуть от 
городской суеты, погулять с детьми на свежем воздухе, заняться 
спортом, побыть наедине с природой. Представление о городе как о 
сложной живой полиструктурной системе важно для поисков путей 
экологизации городской среды, в которой современные города несо-
мненно нуждаются. При этом можно сказать, что если речь в кон-
цепции идет о совершенствовании только отдельных элементов эко-
логической сферы города, то результаты будут в лучшем случае не-
глубокими и неустойчивыми. Город как всякую живую, в отличие от 
машины, систему можно эффективно совершенствовать только как 
целое, но не по частям. Вот почему в современных условиях целесо-
образно пересмотреть традиционный узкоэкономический подход к 
архитектуре и градостроительству и расширить его до «экосоциаль-
ного», исходящего из нужд саморазвития города как живого орга-
низма. Нельзя допустить, чтобы в нашем городе это было заменено 
антиэкологическим стремлением к потребленчеству, к сиюминутной 
выгоде. Хочется надеяться, что 350-летний юбилей города придаст 
новый импульс в решении задач преобразования облика Иркутска в 
целом и его рекреационного развития в частности.  
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Акцентируется внимание на том, что в г. Иркутске существует устойчивый 

спрос на услуги учреждений культуры и отдыха, но существующая сеть таких 
учреждений не всегда способна его удовлетворить. Автор обосновывает необхо-
димость реализации проекта по созданию территориального культурно-
паркового дизайна г. Иркутска, уникальность которого заключается в благоуст-
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The article emphasizes the steady demand for cultural and recreational services in 
Irkutsk, and the shortage of organizations able to respond to that demand. The author 
grounds the necessity to implement a project on creating territorial cultural-park design 
in Irkutsk, the uniqueness of which lies in the city improvement and development, 
creation of a new style and a new arrangement of the city, and in the maintenance of its 
historical look. According to the author, the implementation of this project will in-
crease significantly the amount of new workplaces, and will improve the city ecology, 
and the mental health of the citizens.  
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В Иркутске существует устойчивый спрос на услуги учреждений 
культуры и отдыха, но существующая сеть таких учреждений не все-
гда способна его удовлетворить. При большой площади рекреацион-
ных территорий в г. Иркутске (около 40 парков и скверов общей 
площадью 360 га), учитывая, что его население составляет более 600 
тыс. чел. недостаточно зеленых зон и парков развлечений с аттрак-
ционами. По сути, их только три: парк «Комсомольский», располо-
женный в Иркутске-II, куда перенесли аттракционы из ЦПКиО (но 
это отдаленное место так и не стало популярным у иркутян), «Чи-
поллино» и относительно молодой парк «Остров сокровищ», распо-
ложенный напротив 11-й школы. Для сравнения: в Алтайском крае 
работает 7 парков, в Кемеровской области – 8, в Новосибирске – 10, в 
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Красноярске – 5, и все это огромные парки площадью в несколько 
десятков гектаров, предназначенные для семейного отдыха. В Иркут-
ске их просто нет.  

По-видимому, в связи с возросшим дефицитом земель, в городе 
все шире используются под парки территории, неудобные для строи-
тельства – склоновые, заболоченные, овражные места, места клад-
бищ. Однако организация парковых ландшафтов на таких территори-
ях без учета ландшафтно-экологических особенностей приводит к 
печальным последствиям, быстрой деградации ландшафта, износу.  

В Иркутске мы имеем сегодня: площадь зеленых насаждений 
общего пользования составляет 385,5 га, или 1,4 % территории горо-
да. Важнейшими участками озелененной рекреационной территории 
являются о-ва Юность и Конный, Центральный парк, сад им. Париж-
ской Коммуны, роща «Звездочка», зеленая зона Академгородка, пар-
ки в районе Сибэкспоцентра, при железнодорожной станции Ир-
кутск-Сортировочный и в Иркутске-II («Авиаторов»). На них прихо-
дится около 170 га территории, или 47 % всех зеленых насаждений 
общего пользования. Очевидна потребность в легкодоступных и хо-
рошо благоустроенных рекреационных территориях с высокой сте-
пенью устойчивости и художественной эстетики, однако в сущест-
вующих на сегодняшний день парковых объектах заметно снизилась 
интенсивность и качество ухода, что сказывается на состоянии ста-
реющих парковых образований. Они деградируют, становясь соци-
ально опасными местами. Степень культурно-паркового дизайна тер-
риторий города напрямую говорит о качестве ежедневного отдыха 
городского жителя, влияя на общую оценку качества его жизни, на 
восприятие города в целом. Основные композиционные принципы 
создания культурно-парковых зон в городе должны быть связаны с 
ландшафтно-планировочной, градостроительной и экологической 
ситуацией города, с потребностями жителей.  

Учитывая описанные выше проблемы, в рамках Программы 
комплексного социально-экономического развития г. Иркутска на 
2008–2020 гг. нами был разработан курсовой проект на тему «Терри-
ториальный культурно-парковый дизайн г. Иркутска», а также про-
ведено социологическое исследование. Данная тема относится к раз-
делу № 5 «Механизмы реализации программы комплексного соци-
ально-экономического развития г. Иркутска», пункту № 5.2. 
«Среднесрочный план комплексного социально-экономического 
развития г. Иркутска на 2008–2012 гг. Стратегический приоритет: 
Иркутск – культурная столица Восточной Сибири», подпункту 
№ 5.2.8.  
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Уникальность проекта по созданию территориального культур-
но-паркового дизайна г. Иркутска заключается в идее благоустройст-
ва города, создании нового стиля и новой композиции и в целом под-
держании его исторического облика. Осуществление проекта значи-
тельно повлияет на образование новых рабочих мест, улучшение 
экологии города, психическое здоровье горожан.  

В г. Иркутске имеется большой задел для реализации предло-
женного проекта. Здесь активно формируется инфраструктура инно-
вационной деятельности, которая в настоящее время включает 12 
общеобластных элементов, в том числе Областной технопарк, Регио-
нальный центр развития инновационной деятельности и др. Город 
отличается уникальными рекреационными зонами: Ботанический сад 
Иркутского государственного университета, роща «Звездочка», 
Центральный городской парк культуры и отдыха, Кайская реликто-
вая роща, Парк имени Парижской коммуны, Иркутская зоогалерея, 
остров Конный, Бульвар Гагарина, Нижняя набережная Ангары, 
Верхняя набережная Ангары и др. Реализуются программы и меро-
приятия по охране окружающей природной среды в городе. 

С 1 ноября по 15 декабря 2010 г. в рамках курсового проекта на-
ми было проведено исследование на базе Социологической лабора-
тории региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ИГУ. Всего 
было опрошено 100 респондентов, проживающих в г. Иркутске: 43 
мужчины  и 57 женщин.  По возрасту респонденты распределились 
следующим образом: в возрасте 18–24 года – 13 мужчин и 14 жен-
щин, в возрасте 25–34 года – 11 мужчин и 12 женщин, в возрасте 35–
44 года – 7 мужчин и 9 женщин, в возрасте 45–54 года – 7 мужчин и 
10 женщин, в возрасте 55 лет и старше – 9 мужчин и 17 женщин. 
Цель исследования – выяснить мнение респондентов о необходимо-
сти создания городского территориального культурно-паркового ди-
зайна в г. Иркутске. Практическая реализация поставленных задач 
осуществлена с использованием метода анкетирования посредством 
прямого контакта с респондентами. В ходе исследования нами были 
получены следующие данные: большинство (68 %) считают, что в г. 
Иркутске недостаточно рекреационных мест (парки, аллеи, фонтаны, 
места отдыха), 21 % респондентов считают, что рекреационных мест 
в Иркутске вполне достаточно, 8 % респондентов ответили, что рек-
реационных мест в Иркутске вообще нет, 3 % – затруднились отве-
тить на этот вопрос. Исходя из распределения ответов респондентов 
большинство (87 %) полагают, что в г. Иркутске необходимо созда-
ние новых культурно-парковых территорий, только 10 % считают, 
что в этом нет необходимости, 3 % респондентов затруднились отве-
тить. Из 93 опрошенных (100 %) большинство 65 (69,9 %) согласны с 
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тем, что степень культурно-паркового дизайна города напрямую го-
ворит о качестве отдыха горожан. Несогласных было гораздо меньше 
2, что составило 2,2 %. Затруднились ответить на этот вопрос 26 рес-
пондентов (28 %).  

По результатам исследования был сделан вывод, что  парков 
культуры и отдыха в г. Иркутске недостаточно. В связи с этим боль-
шинство респондентов считают нужным реализацию проекта терри-
ториального культурно-паркового дизайна в г. Иркутске. Мы полага-
ем, что в современных условиях роль парков как традиционного де-
мократического места массового отдыха будет возрастать. В новых 
условиях следует пересмотреть традиционные направления деятель-
ности парков, в частности, усилить ориентацию на удовлетворение 
культурных потребностей детей и посетителей старших возрастов, 
так как, исходя из ответов респондентов, для людей пожилого воз-
раста нет мест отдыха.  

Создание культурно-паркового дизайна будет нести такие функ-
ции, как рекреация, организация массового отдыха и развлечений, 
проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для насе-
ления г. Иркутска. В процессе выяснения мнения населения прини-
мались во внимание многие высказывания и предложения для улуч-
шения внешнего облика города. Основными направлениями куль-
турно-паркового дизайна территорий г. Иркутска будут, также исхо-
дя из ответов респондентов: проведение праздников и корпоративов, 
семейный отдых, организация мероприятий для детей (игры, диско-
теки и др.), оказание таких услуг населению города, как: аттракцио-
ны, аквапарк, прокат спортинвентаря и др.  

Также очень важно сохранение историко-культурного наследия. 
Исторические памятники должны рассматриваться как единое целое 
в системе культурного ландшафта. Культурный ландшафт должен 
стать единым объектом охраны и управления, а тактика работы с от-
дельными его фрагментами и структурами должна подчиняться це-
лям его комплексного сохранения. Должна осуществляться тесная 
взаимосвязь с государственными органами охраны объектов куль-
турного наследия.  

Парки аттракционов находятся на первом месте по посещаемо-
сти среди учреждений культуры. Немалую роль здесь играют бес-
платный открытый вход и сравнительно небольшая плата за пользо-
вание аттракционами. В целях защиты и приумножения природных и 
культурных ресурсов общества необходима выработка государствен-
ной стратегии поддержки парков: защита и восстановление природ-
ной среды; инновационно-техническое оснащение; развитие парков, 
как открытых социально-культурных организаций.  
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Целесообразно организовать и активно проводить работу по эс-
тетическому воспитанию, техническому творчеству молодежи, обес-
печить условия для занятий физкультурой и спортом, создавать на 
территории парков физкультурно-оздоровительные комплексы круг-
лосуточного пользования, развивать новые ландшафтно-
художественные зоны, формировать парковый ландшафт как музей 
окультуренной природы, проводить регулярно на базе парков разно-
образные мероприятия национально-культурного характера, разви-
вать специализированную деятельность парков, направленную на 
пропаганду народного творчества и фольклора, любительского дви-
жения и др. Правильная организация работы территорий культурно-
паркового дизайна должно способствовать следующему: развитию 
профильной специализации каждой из культурно-парковых террито-
рий как эффективному пути созранения и развития своеобразия их 
культурного продукта;  повышению уровня рекреационного обслу-
живания населения г. Иркутска с учетом социальных ориентиров на 
разработку и внедрение комплекса услуг для семейного отдыха. Ге-
неральным направлением деятельности каждого из парков независи-
мо от их специализации станет формирование экологической культу-
ры населения, повышение социальной, экологической, архитектурно-
ландшафтной значимости парков на современном этапе. Важно обес-
печить широкий ассортимент видов услуг, оказываемых населению, с 
учетом различных возрастных и социальных категорий. Сохранение 
природной среды города и экологического ландшафта должно оста-
ваться приоритетным.  

Основные направления деятельности территориального культур-
но-паркового дизайна это – комплексное колористическое решение 
застройки и ландшафта, организация архитектурно-художественного 
освещения округа, благоустройство, озеленение и цветочное оформ-
ление территорий, упорядочение и оптимизация размещения средств 
наружной рекламы и информации, праздничное оформление, разме-
щение объектов монументально-декоративного характера, упорядо-
чение организации зон размещения и дизайнерское решение малых 
архитектурных форм (включая остановочные павильоны, объекты 
мелкорозничной торговли, городскую мебель и т. п.), определение 
зон проведения комплексных реконструктивных работ с учетом ме-
стоположения объекта в исторической структуре, функционально-
планировочной организации, архитектурно-пространственной струк-
туре города.  

Выявлено, что благоустройство территорий является той состав-
ляющей городской среды, которая формирует комфорт, эстетиче-
скую и функциональную привлекательность, качество и удобство 
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жизни горожан. Учитывая важную роль благоустройства и активное 
развитие этой деятельности в городе, комплексное благоустройство 
формируется в особую отрасль проектирования. Комплексное благо-
устройство – это взаимосвязанное применение средств ландшафтной 
и садово-парковой архитектуры, оборудование территории и за-
стройки устройствами для безопасности и удобства использования, 
средствами освещения и цветового решения участков территорий, 
зданий и сооружений, декоративной пластики и графики, визуальной 
информации и рекламы, иных средств.  

Осуществление проекта территориального культурно-паркового 
дизайна, будет реализовывать такие функции, как: рекреация, орга-
низация массового отдыха и развлечений, проведение информацион-
но-просветительной и физкультурно-оздоровительной работы среди 
населения города, района, эстетическое и художественное оформле-
ние г. Иркутска.  

Рекреационная деятельность и дизайнерское оформление г. Ир-
кутска – главные направления проекта, которые повысят уровень 
экологического образования и воспитания населения, будут способ-
ствовать привлечению туристов.  

Территориальный культурно-парковый дизайн – рекреационный 
комплекс, который по размерам, размещения позволит обеспечить 
наилучшие условия для отдыха населения и проведения просвети-
тельских, культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий, организации игр и развлечений, создание условий для 
занятий художественным любительским творчеством.  

Многое при осуществлении проекта зависит от администрации 
города, ведь крайне необходимо сохранить муниципальные источни-
ки финансирования расходов на текущее содержание культурно-
парковых территорий: охрану, озеленение и благоустройство при-
родных комплексов и объектов, оплату коммунальных услуг, приоб-
ретение аттракционов и механизированных транспортных средств, 
проведение социальных программ для детей, молодежи и пожилых 
людей. Необходима разработка социально-культурного заказа адми-
нистрациями города и районов, что позволит паркам содержать 
укомплектованный штат работников в течение года и использовать 
выделенные средства не только на организацию праздников, но и на 
развитие материально-технической базы, а также позволит упорядо-
чить бухгалтерский и налоговый учет бюджетных средств.  

В новых условиях следует пересмотреть традиционные направ-
ления деятельности парков, в частности, усилить ориентацию на 
удовлетворение культурных потребностей детей и посетителей стар-
ших возрастов.  
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При проведении исследования выяснилось, что жители г. Иркут-
ска нуждаются в создании культурно-парковых территорий и не 
удовлетворены существующими. Были также выявлены проблемы 
города, касающиеся культурно-паркового дизайна, оснащения пар-
ков, историко-культурного наследия.  

В ходе исследования были выработаны практические рекомен-
дации внедрения проекта культурно-паркового дизайна в г. Иркутске.  
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СОВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА ИРКУТСКА ОТ ОГНЯ 
В современном Иркутске развивается строительство высотных зданий (вы-

ше 9 этажей). Пожары, возникающие на верхних этажах доставляют много про-
блем сотрудникам пожарной охраны. В связи с этим, становится актуальным 
применение пожарных автомобилей первой помощи и увеличение парка автоле-
стниц и коленчатых подъемников.  

Ключевые слова: пожарная безопасность, системы противопожарной за-
щиты  
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MODERN FIREPROOFING OF IRKUTSK 
The construction of high-rise buildings (above 9 floors) is developing in modern 

Irkutsk. The fires arising on the top floors deliver a lot of problems to fire-fighters. 
Therefore, it is urgent to use fire-engine vehicles of first aid and to increase the park of 
autoladders and cranked lifts.  

Keywords:. fire safety, fire protection systems.  
 
Текущий год для Иркутска юбилейный. К 350-летию города под-

готовлено и успешно реализуется немалое количество проектов, на-
правленных на благоустройство и улучшение жизни граждан. Но в то 
же время нельзя забывать и о безопасности иркутян и гостей города, 
в том числе в сфере обеспечения пожарной безопасности. В совре-
менном Иркутске развивается строительство высотных зданий (выше 
9 этажей). Пожары, возникающие на верхних этажах, чердаках и 
кровле, доставляют много проблем сотрудникам пожарной охраны.  

В ходе разработки предложений по улучшению деятельности 
пожарной охраны г. Иркутска, нами был проведен социологический 
опрос сотрудников пожарной части № 1. В ходе опроса сотрудникам 
задавались следующие вопросы: 
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1. С какими трудностями вы сталкиваетесь при следовании к 
месту вызова? 

2. С какими трудностями вы сталкиваетесь при тушении пожа-
ров на верхних этажах высотных зданий? 

3. Как часто при тушении пожаров возникает необходимость 
применения ступени высокого давления комбинированного пожарно-
го насоса? 

4. Необходимо ли, на Ваш взгляд, введение в боевой расчет каж-
дой пожарной части автомобиля первой помощи? 

5. Увеличится ли количество спасенных людей на пожаре при 
введении в боевой расчет автомобиля первой помощи? 

Проанализировав результаты данного опроса, мы пришли к сле-
дующим выводам: 

1. При следовании к месту вызова сотрудники противопожар-
ной службы сталкиваются со следующими трудностями: дорожные 
пробки; плохое дорожное покрытие; большие габариты пожарного 
автомобиля; грубость участников дорожного движения.  

2.  При тушении пожаров на верхних этажах высотных зданий 
имеются следующие проблемы: недостаток напора воды; трудность 
подачи огнетушащих веществ; опасные факторы пожара; часто за-
хламлены крыши, чердаки зданий и сооружений.  

3.  В некоторых случаях при тушении пожара возникает необхо-
димость применения ступени высокого давления насоса пожарного 
автомобиля.  

4.  При введении в боевой расчет автомобилей первой помощи 
увеличится количество людей, спасенных на пожаре.  

5.  Необходимо ввести в боевой расчет каждой пожарной части 
г. Иркутска автомобиль первой помощи.  

Для реализации этих выводов необходимо, в первую очередь 
проводить обновление парка пожарных автомобилей с упором на 
увеличение числа автолестниц и коленчатых подъемников высотой 
до 50 м, а также автомобилями первой помощи (АПП) с комбиниро-
ванными пожарными насосами (имеющими ступени нормального и 
высокого давления). Этот агрегат является комбинацией двух цен-
тробежных насосов, один из которых обеспечивает подачу воды под 
нормальным давлением (как правило, 8–10 атмосфер, с производи-
тельностью 40–50 л/с), а второй – под высоким давлением (обычно 
40–50 атмосфер, с производительностью 2–6 л/с). Высокое давление 
при подаче воды требуется для тушения верхних этажей зданий и 
получения так называемых «тонкораспыленных» струй. Чтобы по-
нять преимущества мелкодисперсной струи, достаточно вспомнить 
простые физические законы. Как известно, тушение очагов возгора-
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ния осуществляется за счет охлаждения горящих предметов. Вода, 
являясь веществом с самым высоким уровнем теплоемкости, наи-
лучшим образом подходит для охлаждения. Но поскольку сам про-
цесс теплоотдачи осуществляется через поверхность, то очевидно, 
что чем больше площадь поверхности воды, попадающей на очаг го-
рения, тем более эффективно происходит его охлаждение. Суммар-
ная площадь поверхности воды, подаваемой к очагу горения, в свою 
очередь, очень сильно зависит от степени ее распыления (размера 
капель). Таким образом, становится понятно, что при тонком распы-
лении вода не успевает стекать с горящих предметов и используется 
практически на 100 %, испаряясь и отбирая максимальное количест-
во тепла.  

Обратимся к опыту нашего отраслевого института ФГУ 
ВНИИПО МЧС России. Еще в середине 80-х гг. прошедшего столе-
тия здесь были проведены серьезные исследования на эту тему. Ана-
лизировалась статистика пожаров, производилось их моделирование 
с использованием различных вариантов тушения. В результате было 
установлено, что для весьма значительного количества пожаров, не 
успевших распространиться на большие площади и характеризую-
щихся как мелкие возгорания (а это не менее 60 % от всех регистри-
руемых случаев пожаров), достаточным является уровень расхода 
воды 1,5–2,0 л/с, при условии ее мелкодисперсного распыления. Та-
ким образом, обосновывается первое преимущество тонкораспылен-
ной струи – малый расход воды при высокой эффективности туше-
ния. Иркутск относится к городам, в которых достаточно много уча-
стков со слабой обеспеченностью водой. Часто бывает, что боевые 
расчеты непрерывно перемещаются с одного вызова на другой, и при 
этом теряется драгоценное время на дозаправку цистерны водой. В 
случае применения тонкораспыленных струй расход воды настолько 
мал, что заправку цистерны можно производить в несколько раз ре-
же. Кроме того, сводится к минимуму излишний пролив воды, что 
является актуальным для многоквартирных домов, которых боль-
шинство в Иркутске.  

Третьим преимуществом выделим возможность эффективного 
устранения задымленности и осаждения ядовитых продуктов горе-
ния. Тонкораспыленная струя с расходом 1,5–2,0 л/с является наибо-
лее оптимальной в данном аспекте. Она обладает достаточно высо-
кой кинетической энергией, чтобы успешно сбивать пламя на доста-
точно большой поверхности, и при этом имеет вид конического фа-
кела из насыщенного водяного тумана, который очень хорошо вы-
тесняет и осаждает клубы дыма. Кроме того, этот факел мелкодис-



 227 

персной водяной пыли защищает ствольщика от теплового излуче-
ния, создавая водяную завесу. И это уже четвертое преимущество.  

Еще одним важным преимуществом является повышение манев-
ренности ствольщика. Благодаря малому расходу ствол-распылитель 
имеет невысокую отдачу (реакцию струи). Кроме того, подача воды к 
стволу, как правило, осуществляется при помощи легкого рукава ма-
лого сечения (Д 20 мм). Все это облегчает перемещения боевого зве-
на, и помощь подствольщика практически не требуется. Рассматри-
вая это качество в совокупности с преимуществами, уже отмеченны-
ми выше, стоит особенно отметить, насколько облегчаются действия 
боевого расчета по проведению разведки и поиску пострадавших.  

Подытоживая все вышеназванные качества высоконапорного 
режима (тонкораспыленной струи), следует сказать, что эти качества 
трудно переоценить, как говорится, мы получаем сразу «два в од-
ном»: и эффективное тушение небольших возгораний при помощи 
насоса высокого давления, и возможность подачи воды в больших 
объемах обычным насосом при тушении более крупных пожаров.  

Именно в связи с этим мы считаем необходимым увеличить в 
парке пожарных автомобилей г. Иркутска доли автоцистерн (АЦ) 
легкого класса с комбинированными насосами. Именно к ним отно-
сятся автомобили первой помощи.  

Применение небольших по размерам АПП позволит уменьшить 
время следования к месту вызова. Автомобилю с меньшими габарит-
ными размерами двигаться в плотном потоке гораздо легче. Быстрое 
прибытие к месту пожара уменьшает время свободного развития по-
жара, а это приводит к сокращению времени локализации и ликвида-
ции пожара, сокращению материального ущерба. Установленный на 
таких автомобилях насос высокого давления делает вывозимый запас 
воды (800 л) достаточным для оказания неоценимой помощи при ту-
шении пожаров.  

В заключение остается только пожелать, чтобы к юбилею города 
его защитники получили такие нужные современные пожарные ав-
томобили. Ведь эффективное и надежное оснащение, помноженное 
на умение и доблесть огнеборцев, и есть основа успеха противопо-
жарной службы.  
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В условиях модернизации российского общества становится 

особенно востребованной и актуальной теория развития инноваций в 
обществе. Когда в политической среде современной России речь идет 
об инновационной экономике, чаще всего имеется в виду модерниза-
ция технологий в традиционных сферах экономики и бизнеса, если 
при этом и упоминают о культуре, то в контрастной роли хранитель-
ницы наследия, существующей в каком-то особом, отделенном от 
практики пространстве и не подлежащей модернизации. Между тем в 
мире все активнее развивается новая концепция социального и эко-
номического развития, выдвигающая культурные ресурсы и творче-
ство на первый план современной постиндустриальной экономики. 
Этот инновационный сектор называют творческими, или креативны-
ми индустриями (creative industries) [2].  
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Официальное определение творческих индустрий, принятое де-
партаментом культуры, СМИ и спорта правительства Великобрита-
нии, звучит так: это «…деятельность, в основе которой лежит инди-
видуальное творческое начало, навык или талант, и которая может 
создавать добавленную стоимость и рабочие места путем производ-
ства и эксплуатации интеллектуальной собственности» [1]. Творче-
ские индустрии также определяют как отрасль экономики, объеди-
няющую предприятия и предпринимателей, продукция которых не-
сет в себе потенциал создания добавочной стоимости и рабочих мест 
путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности 
[5]. Ключевым моментом во всех определениях выступает интеллек-
туальная составляющая, интеллектуальный ресурс; таким образом,  
творческие индустрии объединяют предприятия и 
предпринимателей, «продукция которых несет в себе потенциал 
создания рабочих мест путем производства и эксплуатации 
интеллектуальной собственности».  

В сфере творческих индустрий традиционная мощь классиче-
ской культуры объединяется с «добавленной стоимостью», создавае-
мой предпринимательским умением и с использующим новые знания 
талантом работы с электронными и иными современными средства-
ми коммуникации. Творческие индустрии способны вносить свой 
вклад в экономическую деятельность классических гигантов культу-
ры, но, все же, основное внимание уделяют культуре современной, 
потому что без эксперимента, без вовлечения в современную дейст-
вительность никакая культура не может сохранять жизненные силы и 
обновляться. В этом смысле творческие индустрии являются источ-
ником инноваций и делают городскую среду конкурентоспособной, 
что необходимо для выживания в нашем меняющемся, охваченном 
стремительной глобализацией мире [4].  

Концепция «творческих индустрий» впервые возникла в Вели-
кобритании. Создание творческих индустрий стало следствием эко-
номического кризиса в стране, необходимой мерой для адаптации к 
новым экономическим условиям. До второй половины XX в. Велико-
британия была крупнейшим промышленным центром Европы, роди-
ной промышленной революции, однако после 80-х гг. XX в. тяжелая 
промышленность стала уходить из Западной Европы в страны с бо-
лее дешевой рабочей силой, вызвав упадок, как в экономической, так 
и с социальной сфере, который проявился в массовой безработице, в 
первую очередь, в традиционных отраслях производства. И как чело-
веческий организм мобилизует внутренние ресурсы в ответ на бо-
лезнь, так и британская экономика нашла выход в перепрофилирова-
нии бывших промышленных городов. Теперь они производят и про-
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дают на мировых рынках не сталь и текстиль, а «творческий» или 
«интеллектуальный» продукт: компьютерные и мультимедийные 
технологии, дизайн и т. д. – по сути дела, «продают воздух». Частью 
этого интеллектуального производства являются и творческие инду-
стрии, основанные на прямом использовании ресурсов культуры. Де-
партаментом культуры, СМИ и спорта правительства Великобрита-
нии был определен перечень конкретных видов деятельности, из ко-
торых складывается творческий сектор экономики, включающий 
следующие виды деятельности: реклама, архитектура, художествен-
ный и антикварный рынок, ремесла, дизайн, мода, производство ки-
но- и видеопродукции, программирование, в том числе создание раз-
влекательных интерактивных программ и компьютерных игр, музы-
ка, исполнительские искусства, издательское дело, теле-, радио- и 
интернет-вещание. Любопытно, что все перечисленные виды дея-
тельности существовали задолго до того, как их объединили в поня-
тие творческих индустрий. Следовательно, смысл концепции творче-
ской экономики в том, чтобы взглянуть по-новому на хорошо знако-
мые вещи. В некогда индустриальных городах, таких как Ливерпуль, 
Манчестер или Шеффилд, известных как «родина капитализма», 
бывшие промышленные кварталы превращены сегодня в то, что мы 
назвали бы «колониями художников» (одновременно являющихся и 
предпринимателями). Специалисты по развитию городов называют 
такие кварталы «творческими кластерами». Общая идея состоит в 
том, что множество независимых небольших творческих компаний 
компактно размещены в определенном районе города, где благодаря 
этому создается своеобразная и весьма привлекательная творческая 
среда и необычная атмосфера. В частности, благодаря такому сосед-
ству возникают условия для взаимодействия и сотрудничества между 
творческими предпринимателями. В некоторых городах эти «творче-
ские кварталы», которые являются зоной не только творческого про-
изводства, но и потребления, уже соперничают по популярности с 
«официальным» городским центром [1].  

С 1998 г. развитие творческих индустрий является приоритетом 
британской национальной политики, а также, в большинстве случаев, 
– политики муниципального уровня. За последние годы эта концеп-
ция (и соответствующая практика) распространилась очень широко 
во всем мире и является сегодня одной из самых популярных инно-
вационных идей, имеющих отношение как к культуре, так и к эконо-
мике [1].  

Было доказано, что творческие индустрии позволяют: 
• предотвращать безработицу; 
•  создавать рабочие места для молодых специалистов; 
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• содействовать реструктуризации производства; 
• способствавать росту выпуска традиционных видов продукции; 
• демонстрировать ценность современной культуры и инноваций; 
• создавать «мягкие» инфраструктуры для культурногго туризма; 
• развивать информационную экономику – «экономику знаний»; 
• способствовать возрождению пришедших в упадок городских 

районов; 
• вдыхать новую жизнь в утратившие актуальность историче-

ские памятники и заброшенные промышленные строения; 
• обеспечивать эффективную социальную реабилитацию мар-

гинальных групп населения.  
Некоторые авторы предпринимали попытку определить матери-

альный и нематериальный вклад творческих индустрий в экономику 
страны. Экономический вклад творческих индустрий, согласно кон-
цепции автора исследования, может быть проанализирован по четы-
рем аспектам:  

• Прямой экономический эффект – определяется прямым вкла-
дом в ВВП страны.  

• Экономический эффект второго уровня – определяется не пря-
мым, но измеримым эффектом в экономику, например, ростом рас-
ходов в области культуры и творческих индустрий. 

• Экономический эффект третьего уровня – определяется прямым, 
но не столь очевидно измеримым вкладом в национальную экономику, 
включает участие искусства и культуры в индустриальном развитии, 
внедрении инноваций и экономической дифференциации.  

• Экономический эффект четвертого уровня – так называемый 
«неизмеримый» эффект. Это изменение качества жизни, формирова-
ние культурной идентичности, развитие плюрализма и толерантной 
атмосферы в обществе [3]. 

Так, с начала 2000-х гг. многие страны мира начали работать в 
направлении развития творческих индустрий как на региональном, 
так и на государственном уровне. При этом в большинстве случаев 
определения, которые принимались местными властями, 
базировались на определении британского департамента. С другой 
стороны, в зависимости от специфики города или территории в 
понятие «креативные индустрии» включались разные виды 
деятельности. Ряд определений гораздо шире британской модели. 
Так, определение, принятое в Гонконге, включает азартные игры, 
образование, спорт, туризм и консалтинговые услуги [6, с. 107]. 
Определение, принятое в Финляндии, включает парки аттракционов 
и рекреационную деятельность. В каждом конкретном случае 
определение креативных индустрий «заточено» под конкретные 
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интересы местных политиков и бизнесменов. Однако, как отмечает в 
своей работе Е. Зеленцова, методики картирования в других странах 
основывались на британских технологиях. «Картирование 
территорий – это составление карты культурных и творческих 
ресурсов территории для оценки потенциала творческого сектора, 
определения его возможностей и потребностей. На его основе 
формируются стратегия развития творческих индустрий и 
культурная политика на данной территории» [2].  

В России деятельность по разработке стратегических 
направлений развития сектора творческих индустрий была начата в 
Санкт-Петербурге только в июне 2001 г. Она объединила усилия 
специалистов Санкт-Петербурга, Хельсинки и Манчестера в рамках 
проекта приграничного сотрудничества ТАСИС «Партнерство по 
поддержке творческих индустрий». С 2003 г. осуществляется совме-
стная программа Совета Европы, Министерства культуры РФ и Ин-
ститута культурной политики (ИКП). Она называется «План дейст-
вий для России». Один из двух составляющих эту программу пилот-
ных проектов посвящен развитию творческих индустрий в России. 
Продвигать эту идею ИКП уже два года помогают британские агент-
ства Euclid и Comedia. В феврале 2004 г., при участии ИКП, был соз-
дан Координационный совет по развитию творческих индустрий в 
России.  

Одной из особенностей интерпретации творческих индустрий в 
России является то, что в качестве потенциальных сюжетов, прежде 
всего, всплывают народные промыслы и ремесла. Если же о творче-
ских индустриях рассуждает англичанин, он первым делом назовет 
мультимедийные технологии, звукозапись, дизайн, моду и лишь в 
конце списка упомянет ремесла. Эти разногласия проявляются в лю-
бой совместной дискуссии: становится ясно, что для россиян культу-
ра – это, прежде всего, наследие и традиция, а для англичан – то, что 
производят сейчас представители творческих профессий. Разумеется, 
культура – это и то, и другое. Однако, смещая акцент в сторону тра-
диции и наследия, мы фактически отрицаем новаторский потенциал 
культуры. Как считает исследователь творческих индустрий 
М. Б. Гнедовский, культура оказывается скорее почвой под ногами, 
чем инструментом развития; если же говорить о народных промыс-
лах, то таковым в наше время является, по мнению 
М. Б. Гнедовского, не плетение лаптей, а веб-дизайн, которым зани-
мается каждый второй школьник [1].  

Многие исследователи считают, и с ними нельзя не согласиться, 
что Россия обладает мощным потенциалом для развития творческих 
индустрий, который выражается в творческом наследии и интеллек-
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туальном ресурсе. Город Иркутск – старейший город Восточной Си-
бири, обладающий бесценным творческим, архитектурным, истори-
ческим, интеллектуальным, духовным наследием. Однако, как пока-
зывает опыт, для того, чтобы творческие индустрии стали эффектив-
ной отраслью производства, катализатором социально-экономи-
ческого развития города и главным фактором развития инновацион-
ного общества, необходимы не только творчески мыслящие, художе-
ственно одаренные люди – субъекты развития инноваций, также тре-
буется специальная поддержка, как со стороны государства, так и со 
стороны органов местного самоуправления, ориентированная на их 
специфические потребности.  

Таким образом, для развития творческим индустрий необходимо 
учесть несколько обстоятельств. Во-первых, развитие творческих 
индустрий должно являться осознанным приоритетом политики го-
родских властей. Во-вторых, для успешной реализации такого рода 
городских проектов требуется продуманная система поддержки, 
включающая льготную аренду, систему малых кредитов, венчурные 
инвестиционные фонды и т. д., а также постоянное консультирование 
небольших компаний по вопросам ведения бизнеса. И, в-третьих, 
важным элементом поддержки являются специальные агентства, ко-
торые служат посредниками между сообществом творческих пред-
принимателей и городскими властями, поддерживая баланс в этой 
сложной и динамичной, но, в то же время, хрупкой системе.  
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Доказываются важность и необходимость методов анализа и прогноза при 
проектировании долгосрочных концепций, а также необходимость прогнозиро-
вания социально-экономических явлений. Подтверждаются тезисы результатами 
социологического опроса, проведенного на базе социологической лаборатории 
региональных проблем и инноваций, кафедры социальной философии и социо-
логии ИСН ИГУ в 2010 г.  
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DEVELOPMENT OF IRKUTSK 
The article describes the importance of analytical and forecasting methods in de-

signing long-term concepts as well as the necessity to forecast socio-economic phe-
nomena. The statements have been confirmed by a sociological survey held in 2010 on 
the basis of Sociological Laboratory of Regional Problems and Innovations, of Social 
Philosophy and Sociology Chair, ISS, ISU.  

Keywords: social-economic development, strategy, long-term development, so-
cial-economic analyses, social-economic forecast.  

 
На сегодняшний день отсутствует целостный социологический 

анализ практики применения прогностических и аналитических ме-
тодов, что позволило бы использовать такие методы наиболее эффек-
тивно и рационально. Нами была предпринята попытка исследования 
свойств и характеристик методов анализа и прогноза.  

Методы анализа и прогнозирования – одни из самых распро-
страненных приемов при разработке и принятии управленческих ре-
шений, в особенности в области долгосрочных концепций социаль-
но-экономического развития города.  



 235 

С давних времен человек стремится заглянуть в будущее, узнать, 
что ждет его завтра, послезавтра, через неделю, год. Но это не просто 
любопытство, а вполне практическая цель – повлиять на будущее, 
поскольку от этого может зависеть его благополучие. Связано это в 
первую очередь с тем, что у любого человека есть мечты, планы, оп-
ределенные цели, и исполнение их очень важно для него самого – его 
внутреннего мира, социального статуса, финансового  положения, 
семейного благополучия.  

Для всего же общества приходят на выручку прогнозы, модели, 
проекты. Большую роль для общества играют прогнозы в социаль-
ных и экономических областях. Так, мы можем выявить спад или 
подъем и будущие проблемы экономики и социальной среды на 
кратко- и долгосрочные периоды, найти пути решения будущих про-
блем или пути избегания возможных проблем, спрогнозировать воз-
можные последствия и влияние на другие сферы жизнедеятельности 
общества.  

На базе социологической лаборатории региональных проблем и 
инноваций ИСН и НИЧ ИГУ, кафедры социальной философии и со-
циологии ИСН ИГУ было проведено исследование с целью выявле-
ния отношения населения г. Иркутска к созданию Центра социально-
экономического анализа и прогнозирования, а также определения 
мнения о методах анализа и прогноза.  

По итогам проведенного нами опроса следует заметить, что мно-
гим ничего не известно о каких-либо центрах анализа и прогноза 
(34 % от числа опрошенных). Еще 26 % затруднились с ответом, а 
21 % считают, что в Иркутске не достаточно таких центров. Исходя 
из этого, делаем главный вывод: городу необходим центр социально-
экономического анализа и прогноза, что также подтверждается жите-
лями Иркутска. И здесь же – ему нужна обширная рекламная компа-
ния, причем, не только на этапе создания и открытия Центра, но и во 
время функционирования. Это обоснованно еще и тем, что иркутяне 
редко слышат в СМИ о каких либо проводимых исследованиях в го-
роде – 42 % опрошенных.  

По мнению опрошенных, приоритетными направлениями анали-
тических центров являются: оценка социально-экономического со-
стояния и динами города (40 %), выявление проблемных ситуаций и 
объектов критики, требующих анализа и принятия соответствующих 
решений руководством города (17,3 %) и кратко-, средне- и долго-
срочное прогнозирование процессов социально-экономического раз-
вития (17,3 %). Таким образом, следует считать такие направления 
деятельности приоритетными и для нашего Центра.  
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По мнению жителей г. Иркутска, Центр социально-эконо-
мического анализа и прогноза должен обладать следующими пре-
имуществами: использование современных информационных техно-
логий (24,4 % от числа полученных ответов), высококвалифициро-
ванный кадровый состав (17,5 %), высокотехнологический комплекс 
и исследовательская инфраструктура (по 16,3 % от числа полученных 
ответов).  

Что же касается методов, то предлагались различные варианты 
методов анализа и прогнозирования долгосрочных концепций: графи-
ческий метод, факторный анализ, сравнительный анализ, метод прове-
дения аналогии, метод «мозговой атаки», метод экстраполяции и др.  

По мнению респондентов, для сферы науки следует применять 
графический метод и сравнительный метод, а также эффективным 
является факторный анализ и анализ с помощью специализирован-
ных компьютерных программ. В сфере прогнозирования довольно 
эффективны методы опроса населения и экспертного интервьюиро-
вания, как для управленческой, так и для научной практики.  

Исследование имеет большое значение для разработки новых 
методов, улучшения уже существующих аналитических и прогности-
ческих методов в разработке и принятии решений по реализации 
долгосрочных концепций. Исследование показывает роль этих мето-
дов при создании новых и применении на практике разработанных 
концепций развития города, а также выявляет наиболее эффективные 
и универсальные методы прогнозирования и анализа. Ведь правиль-
ный подход к разработке новых концепций немаловажен, является 
одним из ведущих факторов успешного осуществления планов в раз-
витии экономики и общества в целом.  

Также выводы и результаты исследования практически приме-
нимы для создания нового центра социально-экономического анализа 
и прогнозирования или для развития уже существующих центров, 
работающих в направлении социально-экономического анализа и 
прогноза.  

В целом важно отметить уникальность, универсальность и необ-
ходимость использования методов прогнозирования и анализа при 
социально-экономическом проектировании, потому как методы и 
приемы построения планов являются основой любой идеи, а значит 
без базовых и эффективных методов не обойтись.  

Управленческим структурам сложно обойтись без социального 
проектирования и прогнозирования ввиду того, что необходимо 
«смотреть вперед» и предвидеть будущую возможную ситуацию – 
хорошую или плохую и, в зависимости, от предположительного ре-
зультата, снова изменять свои проекты.  
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АНАЛИЗ ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТА РЫНКА ТРУДА  
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Признак пола стал одним из решающих факторов дискриминации в сфере 
наемного труда. Социальная уязвимость женщин на рынке труда во многом усу-
губляется преобладанием в общественном сознании гендерных стереотипов, 
которые предопределяют отношение к женскому труду, подбору кадров на рабо-
чие места, как на уровне общества, так и руководителей предприятий, а также 
самих женщин, что порождает ряд социально-экономических и гендерных про-
блем. При этом непосредственное поведение мужчин и женщин в сфере труда и 
занятости определяется сложным взаимодействием их с гендерной культурой и 
институциональными условиями, государственной политикой, принимаемыми 
мерами государства по выравниванию прав и возможностей женщин на рынке 
труда, их равноправное участие в политической, экономической, социальной и 
культурной жизни.  
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Gender has become a decisive factor of discrimination in the sphere of wage 
sphere. The social vulnerability of women in the labor-market is worsened by gender 
stereotypes prevailing in the social consciousness, which predetermine attitude to fe-
male labor, headhunting, at community level as well as at company directors level. 
Also, gender stereotypes influence the consciousness of women themselves, causing a 
number of socio-economic and gender problems. The direct behavior of men and 
women in the sphere of labor and employment is defined by a complicated interrela-
tion between them and the gender culture and institutional conditions, and state policy, 
and measures taken by the government aimed at equalization of rights and capabilities 
of women in labor-market, their equal participation in political, economic, social, and 
cultural life. The article analyzes the problems of women’s situation in labor-market.  

Keywords: gender discrimination, stereotype, employment, labor market, gender 
culture.  

Сегодня женщины активно участвуют в преобразованиях рос-
сийской экономики; рыночная модель позволяет свободно развивать-
ся женской экономической инициативе, самостоятельности, незави-
симости в выборе форм занятости. Вместе с тем, в условиях рынка, 
женщины оказываются менее конкурентоспособными в сфере труда, 
чем мужчины. Признак пола стал одним из решающих факторов дис-
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криминации в сфере наемного труда, распределения власти и собст-
венности, культуры и образования, политической и духовной жизни 
общества. Гендерная дискриминация делает женщин особенно уяз-
вимыми на рынке труда перед лицом различных злоупотреблений со 
стороны работодателей, подрывает основы демократии и справедли-
вости на рабочем месте. Социальная уязвимость женщин на рынке 
труда во многом усугубляется преобладанием в общественном соз-
нании гендерных стереотипов, которые предопределяют отношение к 
женскому труду, подбору кадров на рабочие места, как на уровне 
общества, так и руководителей предприятий, а также самих женщин, 
что порождает ряд социально-экономических и гендерных проблем. 
При разработке проблем положения женщин, выявлении трудностей, 
с которыми они сталкиваются в сфере труда, исследовании гендерно-
го аспекта их занятости на рынке труда, в качестве главного критерия 
должны выступать развитие личности женщины, создание для нее 
равных с мужчиной возможностей реализации себя как личности. 
При этом непосредственное поведение мужчин и женщин в сфере 
труда и занятости определяется сложным взаимодействием их с ген-
дерной культурой и институциональными условиями, государствен-
ной политикой, принимаемыми мерами государства по выравнива-
нию прав и возможностей женщин на рынке труда, их равноправно-
му участию в политической, экономической, социальной и культур-
ной жизни.  

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Проблемы рынка 
труда г. Иркутска: гендерный аспект», проведенного в Центре заня-
тости населения г. Иркутска (ул. Маяковского, 11). Всего было оп-
рошено 358 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет. В исследовании 
принимали участие женщины трудоспособного возраста, не трудо-
устроенные в настоящее время. Переменными в социологическом 
исследовании являлись возраст, семейное положение и образование.  

Выявлено, что большая часть респондентов не имеют место ра-
боты, и лишь меньшинство имеют временный дополнительный зара-
боток. Основной причиной нетрудоустройства в настоящее время 
является отсутствие рабочих мест во время кризиса; в среднем без 
работы респонденты находятся на протяжении от 1 до 6 месяцев. 
Люди разных отраслей, таких как продажи, строительство, производ-
ство, бухгалтерия, медицина, образование и студенты, только начи-
нающие свою трудовую деятельность, ищут работу. При устройстве 
на работу, прежде всего, интересует заработная плата, возможность 
совмещения работы с семьей, наряду с хорошими условиями труда в 
коллективе и предприятии, а также респондентам сегодня нужна ста-
бильность, уверенность в завтрашнем дне. Неравенство в оплате тру-



 239 

да связано с полом, возрастом, образованием, опытом работы. Есть 
мнение, что мужчины и женщины на рынке труда равны, сегодня 
некоторые профессии не разграничиваются на мужские и женские, 
женщины стали стремиться к карьерному росту, желая обеспечивать 
себя, детей, позволяя себе больше, притом что некоторые ставят се-
мью на второй план. Респонденты пытаются трудоустроиться, но 
слышат отказ от работодателей в силу следующих причин: отсутст-
вие свободных вакансий, опыта работы, предпочтение противопо-
ложному полу.  

Современные женщины активно участвуют в преобразованиях 
экономики, меняют формы своей трудовой активности. Основное 
социальное противоречие заключается в том, что, с одной стороны, 
рыночная модель позволяет свободно развиваться женской экономи-
ческой инициативе, самостоятельности, независимости в выборе 
форм занятости. С другой стороны, в условиях перехода к рынку, 
женщины оказываются менее социально защищенными в сфере тру-
да, чем мужчины. Женщины вынуждены не просто менять в массо-
вом порядке свой социальный и профессиональный статус, но и, в 
большинстве случаев, его снижать, становясь безработными, а затем 
переквалифицироваться, как правило, на формы занятости, не тре-
бующие ни образования, ни накопленных профессиональных знаний. 
Иными словами, женская экономическая инициатива повсеместно 
вступает в конфликт с социальной дискриминацией женщин, которая 
проявляется в сферах труда и занятости, распределения власти и соб-
ственности, культуры и образования, политической и духовной жиз-
ни общества. Социальная дискриминация женщин является одной из 
форм насилия над личностью. Расширился перечень категорий жен-
щин, подвергающихся дискриминации по признаку пола. Это, преж-
де всего, женщины предпенсионного возраста, беременные, инвали-
ды, одинокие. Усиливается дискриминация выпускниц вузов, кото-
рых просто не берут на работу. Молодым женщинам-специалистам 
часто предъявляются требования, связанные не с профессиональны-
ми качествами, знаниями и умениями, а с чисто внешними характе-
ристиками, причем об этом открыто пишется в рекламных объявле-
ниях. Им ставятся условия, ограничивающие их права, например, не 
выходить замуж, не рожать детей в течение определенного времени. 
Происходит дальнейшее вытеснение женщин из различных сфер дея-
тельности, ранее традиционно им принадлежавших: банковского де-
ла, страхования. Все это приводит к тому, что женщины часто выну-
ждены занимать рабочие места, не соответствующие их образова-
нию, довольствоваться более низкой заработной платой без перспек-
тив дальнейшего роста. Дискриминация женщин в сфере труда и за-
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нятости имеет целый ряд отрицательных социальных последствий. 
Разделение по признаку пола в профессиональных сферах, медленное 
развитие женского предпринимательства, «вымывание» женщин из 
сферы управления и властных институтов, – все это ухудшает поло-
жение женщины в обществе, снижает ее социальный статус. Униже-
ние достоинства женщины, психологические стрессы, неполная заня-
тость, вынужденный возврат в семью, усиление экономической зави-
симости от мужа, ограничение самореализации женщин способству-
ют развитию у них острого психоэмоционального напряжения и за-
болеваний невротического характера.  

Подводя итог анализа проблем рынка труда в г. Иркутске, обо-
значим региональные особенности и отличия непосредственно горо-
да. Региональный рынок труда слабо сбалансирован: с одной сторо-
ны, его объем избыточен, а с другой, – он является трудодефицитным 
по своей структуре. В частности, невостребованными оказались мно-
гие высококвалифицированные специалисты оборонных отраслей, 
станкостроения, электроники, а спрос на продавцов, валютных кас-
сиров, охранников, бухгалтеров, брокеров и т. п. повысился. Что ка-
сается г. Иркутска, то невостребованными являются люди, работаю-
щие в строительстве, производстве, образовании, науке, и преобла-
дают, по востребованности, такие отрасли, как информационные тех-
нологии, продажи, маркетинг, медицина, туризм, бухгалтерия, юрис-
пруденция. В г. Иркутске действует областное государственное уч-
реждение «Центр занятости населения г. Иркутска», где женщины, 
стоящие на учете, составляют 44,8 %. Работа Центра организована по 
территориальному принципу и призвана регулировать спрос и пред-
ложение на рынке рабочей силы, содействовать неработающим гра-
жданам в трудоустройстве и осуществлять их профессиональную 
переподготовку, оказывать социальную поддержку безработным. По 
результатам исследования, на рынке труда в Иркутске большим 
спросом пользуются мужчины. Причин этому несколько: во-первых, 
мужчины не уходят с работы по семейным обстоятельствам; во-
вторых, производительность у мужчин выше, чем у женщин; в-
третьих, мужчины менее конфликтны.  

Перевод работников на режим неполной занятости в условиях 
снижения объемов производства является альтернативой увольнению 
работников, которая наблюдается как в регионе, так и в Иркутске. По 
заверениям работодателей, данная мера является временной. Остает-
ся надеяться на возобновление производства в ближайший период, а 
значит, восстановление потребности в рабочей силе.  
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Преодоление опасной в долгосрочной перспективе тенденции 
зависимости национальной экономики от экспорта сырья стало госу-
дарственной задачей и приоритетной целью государственной поли-
тики на различных уровнях управления от федерального до регио-
нального. Стратегическим направлением развития страны и эконо-
мики определена инновационная активность. Государство направляет 
концентрированные усилия и значительные средства на формирова-
ние благоприятной институциональной среды для инновационной 
деятельности. Основные направления политики РФ в области разви-
тия инновационной системы на период до 2010 г., утвержденные в 
2005 г., предусматривали создание благоприятной экономической и 
правовой среды в отношении инновационной деятельности, форми-
рование инфраструктуры инновационной системы, создание системы 
государственной поддержки коммерциализации результатов интел-
лектуальной деятельности.  

В результате реализации политики к 2010 г. уровень и динамика 
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и 
повышение конкурентоспособности экономики страны должны были 
стать решающим фактором улучшения качества жизни населения, 
обеспечения социально-экономической стабильности и националь-
ной безопасности Российской Федерации. Предполагалось, что 
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сформированная инновационная система позволит вывести экономи-
ку страны из зоны преимущественно экспортно-сырьевого развития и 
поддержать высокую динамику перерабатывающих отраслей, в пол-
ной мере обеспечить конкурентоспособность России в мировом со-
обществе и ее равноправную интеграцию в мировое экономическое 
пространство.  

Закон Иркутской области, принятый в 2004 г., предусматривает 
широкий комплекс мер по «созданию условий для формирования 
региональной инновационной инфраструктуры и активизации инно-
вационной деятельности», к которым, в том числе, относятся госу-
дарственные гарантии и финансирование инновационной деятельно-
сти. Закон закрепил цели областной государственной инновационной 
политики, к которым относится обеспечение ускоренного выпуска 
наукоемкой, конкурентоспособной продукции; эффективное исполь-
зование материальных, финансовых, интеллектуальных, научно-
технических ресурсов, направляемых на создание наукоемкой про-
дукции; поддержка и развитие научно-технического потенциала об-
ласти.  

Инновационная инфраструктура, созданная в Иркутске в течение 
последних нескольких лет, отвечает соответствующим требованиям, 
а именно снижает риски всех субъектов инновационной деятельно-
сти: новаторов, инноваторов, инвесторов и создает предпосылки для 
роста инновационной активности. Элементами инфраструктуры яв-
ляются: Региональный центр развития инновационной деятельности, 
Байкальский центр трансфера технологий, Байкальский коучинг-
центр по венчурному предпринимательству, Иркутский инновацион-
ный бизнес-инкубатор, Технопарк ИрГТУ, региональная школа ин-
новационного менеджмента ИрГТУ, Иркутский городской центр ин-
новационного консалтинга, Байкальская венчурная ярмарка. Функ-
ционирует Байкальский союз бизнес-ангелов – особый институт вен-
чурного предпринимательства для реализации высокорисковых ин-
новационных проектов (в масштабах России функционирует СБАР –
 Союз бизнес-ангелов России).  

В России на сегодняшний день создано около 80 технопарков, 
преимущественно при вузах (однако из них только 30 прошли аккре-
дитацию и 10 признаны отвечающим международным стандартам); 
существует около 70 объектов, которые можно отнести к категории 
наукоградов, однако официально статус наукограда в соответствии с 
Федеральным законом от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе нау-
кограда Российской Федерации» присвоен 12 городам. Кроме того, 
существуют многочисленные фонды, программы, проекты, гранты, 
направленные на стимулирование инновационной активности.  
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Таким образом, в России и в регионах создана благоприятная 
институциональная среда для инновационной деятельности, вы-
строена инновационная инфраструктура, есть все формальные при-
знаки инновационной экономики, но самой инновационной экономи-
ки по-прежнему нет… Это наглядно демонстрирует структура рос-
сийского экспорта: в экспорте преобладает сырье, кроме сырья, Рос-
сия экспортирует в основном продукцию ВПК. Причем, даже вклю-
чая вооружение, экспорт машин и оборудования обеспечивает лишь 
одну десятую часть российских поставок за рубеж. В экспорте по-
прежнему преобладает сырье, а в импорте высокотехнологичные 
продукты.  

Очевидно, что цель инновационной политики не достигнута. Ин-
ституциональная среда – это только среда, но не фактор инновацион-
ной активности: инновации не востребованы реальным сектором 
ввиду его отсутствия, не создается спрос на новые технологии. Пока 
создаются исскуственные условия для инноваций, а не реальные 
стимулы технического прогресса, эффекта не будет. Эту ситуацию 
объясняет теорема английского ученого польского происхождения 
Рыбчинского. Суть теоремы в следующем: страны обладают факто-
рами производства в разной мере, рост предложения одного из фак-
торов производства при постоянстве прочих переменных приведет к 
росту выпуска товара, производимого при интенсивном использова-
нии этого фактора, и к сокращению выпуска других товаров. Иными 
словами, эта ситуация приведет к гипертрофированному росту одной 
отрасли и депрессии в остальных отраслях. В России избыточным 
фактором является земля, гипертрофированной отраслью – добы-
вающая. Россия поражена «голландской болезнью» (подобная ситуа-
ция возникла в Голландии, когда после открытия газового месторож-
дения в национальной экономике стал наблюдаться спад промыш-
ленного производства): в стране почти полностью исчез промышлен-
ный сектор; мы перестали подвергать сырье глубокой переработке, 
вследствие чего российская экономика практически не производит 
конкурентоспособную продукцию.  

В краткосрочном периоде подобная экстенсивная модель хозяй-
ствования приносит свои плоды: благоприятная конъюнктура на ми-
ровом рынке энергоносителей позволяет непомерно обогащаться 
экспортерам сырья, сохранять существующую, благоприятную для 
экспортеров сырья государственную систему за счет отчисления на-
логов и пошлин, поддерживать на уровне прожиточного минимума 
остальное население.  

В долгосрочной перспективе темпы экономического роста опре-
деляются темпами роста производительности труда и капитала. Есте-
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ственно, что научно-технический прогресс развивается более быст-
рыми темпами в секторе, который производит товары с высокой до-
лей добавленной стоимости, и именно он является флагманом для 
остальной экономики в плане инновационной активности. Поскольку 
здесь создается основная доля инноваций, этот сектор обеспечивает 
стратегическое конкурентное преимущество национальной экономи-
ке. Соответственно, сжатие самого перспективного с точки зрения 
НТП сектора влечет снижение долгосрочных темпов роста.  

Излечиться от «голландской болезни» возможно только за счет 
волевого решения государства и независимой от мощных промыш-
ленных лобби фискальной и социальной политики. Необходимо пе-
рераспределение налоговой нагрузки от обрабатывающей промыш-
ленности к сырьевой и, возможно, даже субсидирование обрабаты-
вающей промышленности за счет изъятия природной ренты. Одним 
из вариантов поддержки обрабатывающей промышленности является 
и регулирование внутренних цен на энергоносители. Нужно иметь в 
виду, что конечной целью этой политики является не само по себе 
выживание обрабатывающей промышленности, которое можно дос-
тигнуть, например, за счет протекционистских мер, полностью огра-
див ее от конкуренции с иностранными производителями, а под-
держка научно-технического прогресса посредством стимулирования 
производства конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рын-
ках несырьевых товаров.  

С точки зрения обеспечения условий для нормальной здоровой 
конкуренции, создающей спрос на новые технологии, крайне важным 
является выполнение государством таких его базовых функций, как 
защита прав собственности, гарантирование исполнения законов и 
равенства всех экономических агентов перед законом, охрана обще-
ственного порядка. Кроме того, правительству стоит сформировать 
более четкую позицию в отношении таких социальных явлений, как 
«утечка умов» и деградация интеллектуального потенциала: необхо-
димо напрямую стимулировать накопление человеческого капитала 
путем обеспечения доступного среднего и профессионального обра-
зования достойного уровня, поддержки фундаментальной науки.  

Российская экономика давно страдает «голландской болезнью», 
что практически уничтожило производственный сектор, а вместе с 
ним и стимулы для инновационной активности и создания новых 
технологий. Необходимо срочно принимать меры по воссозданию 
этого стимула, а не по формированию искусственной среды для ин-
новаций, поскольку именно технический прогресс, а не накопление 
факторов производства, является источником долгосрочного роста.  
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На рубеже XX–XXI вв. городское пространство подвержено ра-

дикальным трансформациям, вызванным, с одной стороны, воздейст-
вием глобализации и, в целом, серией современных вызовов, распро-
страняющихся по всему миру, с другой стороны, изменением самих 
принципов развития городов и сохранением их устойчивости и уни-
кальности. Является общепризнанным фактом необходимость фор-
мирования и поддержания экономической основы развития города, 
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его культурной политики, обеспечения качества городской среды и 
эффективности механизмов его пространственного развития. В этих 
условиях постановка вопроса об инновационном потенциале различ-
ных слоев населения, инновационном развитии страны, регионов и 
городов приобретает исключительно важное значение. В первую 
очередь речь идет об усилении конкурентной борьбы за высококва-
лифицированную рабочую силу и инвестиции, привлекающие в про-
екты новые знания, технологии и компетенции [1, c. 3]. Вследствие 
чего молодежь оказывается в фокусе пристального внимания властей 
и общественности на предмет предотвращения оттока из страны, 
своего региона или города конкурентоспособных кадров, инноваци-
онных идей и интеллектуального капитала. Именно с этих позиций 
мы считаем вполне оправданным рассмотрение молодежи как страте-
гического ресурса инновационного развития страны. 

Учитывая векторы разной степени включенности молодежи в 
городское пространство, в то же время неоднородность этого про-
странства, в значительной мере такие его характеристики, как на-
правленность социально-экономических, социокультурных и инфор-
мационно-коммуникативных процессов, интеграционный и креатив-
ный потенциал,  проблемы формирования и реализации инновацион-
ного потенциала молодежи в городском пространстве требуют кар-
динального решения. 

Не случайно в Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 г. акцентируется внимание, что кроме 
качества образования значительную роль для будущего инновацион-
ного развития играют и формируемые у человека жизненные уста-
новки и модели поведения, в особенности в молодом возрасте. Среди 
личностных качеств, способствующих инновационному развитию 
страны, региона и города, в Стратегии выделяются: мобильность, 
желание обучаться в течение всей жизни, склонность к предпринима-
тельству и проч. [1, с. 8]. В этой связи встает вопрос – является ли 
город той средой, которая способствует формированию передовых 
типов инновационного поведения, особенно среди молодежи? Какие 
факторы могут обеспечить доминирование таких типов в городе? 
Какой должна быть политика вузов в реализации недавно принятой 
инновационной стратегии-2020? Насколько активно в этой связи идет 
совместный поиск новых форм сотрудничества вузов с властью и 
бизнес-структурами? 

В силу поставленных вопросов, хотелось бы привлечь внимание 
к той практике взаимодействия обозначенных структур и развития 
инноваций, которая уже сложилась в Иркутске. 

В классическом университете курс на участие студентов в разви-
тии инноваций (ориентация на инновационное проектирование) на-
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метился четыре года назад. В 2010 г. региональные власти обрати-
лись к высшим учебным заведениям Приангарья с рекомендацией 
привлечь студентов к решению задач социально-экономического 
развития территорий, что, несомненно, способствовало развитию ин-
новационных практик. 

Было определено несколько вузов, где были созданы рабочие 
группы по корректировке программ долгосрочного социально-
экономического развития территорий. Иркутский государственный 
университет работал с администрацией г. Иркутска. Наиболее актив-
но в этом направлении выступили студенты-социологи (научный ру-
ководитель – доктор социологических наук, профессор Грабельных 
Т. И.), которые разрабатывали инновационные проекты в русле но-
вой Концепции стратегии социально-экономического развития г. Ир-
кутска до 2020 г. [2]. В числе таких разработок – создание в городе 
Центра социально-экономического анализа и прогнозирования, Ир-
кутского научно-промышленного фармацевтического комплекса, 
Международного образовательного центра межкультурных и дело-
вых коммуникаций, Иркутского центра моды, Иркутского механизи-
рованного экологически ориентированного автопарковочного ком-
плекса, а также проекта по разработке культурно-паркового дизайна 
города и др. 

Проекты оценивались в органах муниципальной власти, некото-
рые из них получили высокую оценку, другие признаны недостаточно 
инновационными. Как оказалось, не всегда оценка местных властей 
есть единственный и конечный итог работы студента над проектом. 
Так, был случай, когда разработка одной из студенток ИГУ (проект по 
созданию Агентства информационного развития «ИнфоГрад» в кон-
тексте организации и управления информационными потоками в му-
ниципальном образовании) получила низкую оценку в мэрии, а в Но-
восибирске автор проекта, представив свою идею местным властям, 
получила одобрение, а вместе с ним – перспективную работу. 

Иногда, напротив, проекты, признанные в администрации пер-
спективными, после дополнительных исследований признавались 
неподходящими для реализации в ближайшее время. Очевидно, что 
подготовка кадров в контексте инновационного проектирования 
должна стать традицией для всех вузов. Инновации на вузовском 
уровне, на наш взгляд, – это хорошая творческая площадка для креа-
тивных молодых людей. 

Требуется особый уровень заинтересованности работодателей в 
инновационных трудовых ресурсах. Если бы работодатели – пред-
ставители бизнес-структур в городе были непосредственно заинтере-
сованы во взаимовыгодном сотрудничестве с вузами, то они могли 
бы получить качественное научно-аналитическое, экспертное, ин-
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формационное сопровождение своей деятельности и процессов при-
нятия решений, как и обоснования разработок новых технологий. 
Представляется, что бизнес не использует в должной степени тот по-
тенциал, интеллектуальные ресурсы, которыми располагают вузы, и 
к которым было привлечено внимание администрации г. Иркутска. 
Вуз готов предложить свои научно-квалификационные работы, мо-
лодых специалистов и ученых, но для этого надо сформировать сам 
заказ, рынок. На сегодняшний день в Иркутской области и Иркутске 
недостаточно развита инновационная инфраструктура, не создано 
единое правовое пространство рынка инноваций и интеллектуальной 
собственности, отсутствуют эффективные механизмы регионального 
уровня по стимулированию коммерциализации и внедрения в произ-
водство новых технологий, как и эффективные механизмы взаимо-
действия между научными организациями, вузами и промышленны-
ми предприятиями в целях продвижения новых знаний и технологий 
в производство. 

Поэтому мы ставим вопрос о необходимости формирования са-
мой потребности в подготовке высококвалифицированных кадров в 
инновационной сфере, повышения роли научно-образовательного 
потенциала вузов. В этой связи требуются активизация деятельности 
экспертного сообщества, широкое привлечение молодежи, повыше-
ние уровня мероприятий, связанных с инновационным развитием, 
систематическое информирование государственных организаций, 
бизнес-структур, некоммерческого сектора, научной общественности 
о процессах инновационного развития. 

В целом обозначим ключевые стратегии формирования и реали-
зации инновационного потенциала молодежи в пространстве города: 

1. Стратегия формирования инновационного потенциала моло-
дежи посредством развития ее интеллектуальных ресурсов и реали-
зации жизненных приоритетов в пространстве города (стратегия 
«Интеллект»). 

2. Методология конструирования молодежных стратегий инно-
вационной направленности посредством сохранения и развития, на-
копленных в городской культуре, не только материально-техни-
ческого потенциала и социального капитала, но прежде всего челове-
ческого капитала, ментальных практик (стратегия «Человеческий 
капитал»). 

3. Стратегия выработки и освоения современных моделей креа-
тивности в городском пространстве, прежде всего молодежью, по-
средством развития ее адаптивных возможностей и встраивания в 
социальные и коммуникационные процессы, а также расширения 
пространственных связей города (стратегия «Мобильность и адап-
тивность»). 
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4. Стратегия актуализации инновационных практик в городском 
пространстве посредством ускорения формирования инновационного 
слоя в социальной структуре, ориентированного на активное освое-
ние новых практик и технологий, и образования (динамичности 
функционирования) инновационных пространств, отличающихся 
признаками событийности, в особенности для молодежи (стратегия 
«Активность и событийность»). 
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Все мы очень много говорим о воспитании патрио-
тизма. Но ведь это воспитание начинается с углублен-
ного познания своей Родины. 

М. И. Калинин 

Историческое развитие патриотизма в нашей стране носит не-
равномерный, прерывистый характер, в разные исторические перио-
ды сопровождаясь ослаблением или прекращением патриотического 
воспитания общества. Особенно ярко эта тенденция проявилась в 
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постсоветскую эпоху, когда сам термин «патриотизм» в высказыва-
ниях ряда публичных политиков и общественных деятелей приобрел 
негативный смысл [1].  

Различные социологические исследования и опросы последних 
лет свидетельствуют о том, что в современном российском обществе 
существенно актуализировался массовый интерес к патриотическим 
идеям, лозунгам, символам, наблюдается рост патриотической само-
идентификации россиян. Мы приведем данные экспертного и социо-
логического опросов, проведенные в июне 2010 г. Социологическим 
центром РАГС при Президенте РФ. Обследование проводилось в 20 
субъектах РФ (республиках Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), 
Красноярском, Хабаровском краях, Брянской, Волгоградской, Воро-
нежской, Иркутской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, 
Псковской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Челябинской об-
ластях, в Москве и Санкт-Петербурге), представляющих все эконо-
мико-географические зоны страны [1]. (Объем выборочной совокуп-
ности составлял 1600 человек, что отражает доли населения, прожи-
вающего в центрах субъектов РФ, в средних, малых городах и сель-
ских пунктах).  

Общее количество опрошенных экспертов составляло 200 чело-
век. В качестве экспертов выступили преподаватели истории образо-
вательных учреждений различного уровня, работники музеев, биб-
лиотек, представители политических партий и общественных объе-
динений в субъектах РФ, представители ведущих региональных 
СМИ.  

Некоторые результаты исследования были представлены в срав-
нении с данными прошлых опросов, проведенных  Социологическим 
центром РАГС в 20–24 субъектах Российской Федерации по сопоста-
вимой методике [1].  

Так, в ходе последнего опроса, проведенного Социологическим 
центром РАГС за 2010 год, доля респондентов, считающих себя пат-
риотами России, составляет 84,3 %. В 2009 г. к этой категории при-
числяли себя 80,7 % респондентов, в 2007 г. – 78,8 %, в 2005 г. – 
81,3 % опрошенных [1].  

В то же время в различных социальных группах количество лю-
дей, считающих себя патриотами, различно. Так, среди молодежи до 
24 лет их 79,1 %, среди лиц старше 50 лет – 86,9 %. Самый высокий 
уровень наблюдается в группе с высшим образованием – 89,5 % [1].  

К этому можно добавить, что в системе социокультурных ценно-
стей современного российского общества патриотизм занимает одну 
из ведущих позиций наряду с такими ценностями, как образован-
ность, законопослушание и др. Однако хотелось бы отметить, что 
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приведенные цифры не отражают реальный уровень российского 
патриотизма, а лишь основываются на чувстве принадлежности ин-
дивида к определенной категории людей. Быть патриотом сегодня – 
это своеобразная дань моде и престижу [1].  

Патриотизм – это особая направленность самореализации и со-
циального поведения граждан, критериями для которых являются не 
только патриотическая самоидентификация, но и такие качества, как 
любовь к Отечеству и служение ему, обеспечение целостности и су-
веренитета России, ее национальной безопасности и устойчивого 
развития, долг и ответственность. Патриотизм является нравственной 
основой жизнеспособности государства и выступает в качестве важ-
ного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества, актив-
ной гражданской позиции личности, готовности ее к самоотвержен-
ному служению своему Отечеству [1].  

Мы считаем, что важную роль в воспитании патриотизма у под-
растающего поколения, являющегося будущим нашей страны, играет 
знание истории России и, в первую очередь, своего края. Эти знания 
являются базой для патриотического воспитания, так как, не зная 
свою Родину, культуру, не зная ничего о своей цивилизации и о на-
родах, которые живут издревле на этой земле, нельзя стать патрио-
том в полном смысле этого слова, а не только в плане идентификации 
себя с определенной категорией людей.  

На сегодняшний день в Иркутской области ведутся работы по 
патриотическому воспитанию. Их осуществляют дошкольные и 
школьные учреждения, также в Иркутске насчитывается 25 детских 
общественных организаций, в которых участвуют более 1000 школь-
ников, существует отдел по патриотической работе в городском 
управлении по физической культуре, спорту и молодежной политике.  

Думаем, что было бы актуально предложить создание молодеж-
ных организаций, состоящих из студентов, обучающихся в педагоги-
ческих и исторических вузах, целью деятельности которых стало бы  
более широкое и глубокое освещение истории России и родного края 
для школьников, организация и проведение внеклассных занятий, 
тематических вечеров, просмотр и обсуждение художественных 
фильмов и театральных постановок.  

На школьных занятиях ученикам преподносят довольно сжатый 
материал. А российская земля, в том числе и наша Иркутская об-
ласть, настолько богата событиями истории, незыблемыми тради-
циями, что просто выходит за рамки учебной программы школы. По-
этому студенты из молодежных организаций могли бы существенно 
дополнить пробелы в историческом сознании школьников. К приме-
ру, если в школе про такое знаменательное событие в истории Рос-



 252

сии, как Великая Отечественная война, успевают рассказать только 
важные даты и события, основные ходы сражений и т. д., то студенты 
могли бы ученикам рассказывать на внеклассных занятиях, во имя 
чего совершались те или иные подвиги, почему наши далекие предки 
и недавние предшественники жертвовали состоянием, любовью, са-
мой жизнью во имя интересов Отечества.  

Для студентов такая просветительская работа была бы отличным 
шансом проявить свой патриотизм на деле, внести свой вклад в раз-
витие патриотического воспитания иркутян. Кроме того, для школь-
ников такие молодежные организации являлись бы хорошим приме-
ром духовного и нравственного развития личности, что содействова-
ло бы профилактике наркомании, курения, алкоголизма.  

Будущее духовного здоровья общества зависит от многих факто-
ров, и знание истории должно быть в центре внимания при развитии 
патриотизма молодежи.  
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ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ:  
СРЕДА И ПРЕДПОСЫЛКИ  

(на примере Иркутска) 
Новое постиндустриальное общество обусловливает повышенную значи-

мость социальных компетенций индивида, которые могут быть приобретены и 
развиты в условиях общественно-ориентированного образования. Статья посвя-
щена рассмотрению предпосылок появления нового типа высших учебных заве-
дений в Иркутске – общественно-активных университетов, реализующих свои 
программы в рамках общественно-ориентированного образования. Среди таких 
предпосылок можно указать внутреннюю демократизацию в учебных заведениях 
(привлечение представителей местного сообщества к управлению), социальное 
партнерство (участие в совместных общественно-ориентированных проектах с 
представителями власти, бизнеса, общественности), добровольчество и развитие 
гражданственности. Общественно-активные университеты в будущем должны 
стать идеологическими и ресурсными центрами для разработки и реализации 
социально-значимых проектов в городе.  
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SOCIALLY ACTIVE UNIVERSITY:  
THE ENVIROUMENT AND PRECONDITIONS  

( Irkutsk case study) 
The new postindustrial society causes the raised importance of social compe-

tences the individual which can be got and developed in the conditions of the socially-
focused formation. Article is devoted to consideration of preconditions of occurrence 
of new type of higher educational institutions in Irkutsk – the socially-active universi-
ties realizing the programs of socially-focused formation. Among such preconditions it 
is possible to specify internal democratization in educational institutions (attraction of 
representatives of local community to management), social partnership (participation 
in the joint socially – focused projects together with representatives of the authorities, 
business, the public), volunteering and civilization development. Socially-active uni-
versities in the future should become the ideological and resource centers for working 
out and realization of socially-significant projects in a city.  

Keywords: social competences, society-oriented education, university, socially 
active university. 

 
Еще Э. Дюркгейм выявил связь образования с потребностями 

социального развития, общественного разделения труда и достиже-
ния органической солидарности в обществе [1].  

Одним из важнейших изменений современного общества являет-
ся переход от индустриальной стадии развития к постиндустриаль-
ной (или информационной). Новый этап социально-экономического 
развития имеет свои особенности. Становление теории постиндуст-
риального общества в ее современном виде связано с именем Д. Бел-
ла, профессора социологии Гарвардского университета. Д. Белл и его 
последователи противопоставляют постиндустриальное общество 
доиндустриальному и индустриальному по трем важнейшим направ-
лениям: основному производственному ресурсу, которым оказывает-
ся информация, тогда как в доиндустриальном и индустриальном 
обществе таковым являлись, соответственно, сырье и энергия; харак-
теру производственной деятельности, который квалифицируется как 
обработка в противоположность добыче и изготовлению; техноло-
гии, называемой наукоемкой, в то время как первые две стадии ха-
рактеризовались трудоемкой и капиталоемкой технологиями. В ре-
зультате возникает знаменитая формулировка о трех обществах, пер-
вое из которых представляет собой взаимодействие с природой, вто-
рое – взаимодействие с преобразованной человеком природой, а по-
стиндустриальное общество выступает в таком случае как взаимо-
действие между людьми [2]. Иначе говоря, в современном мире осо-
бую значимость приобретают социальные компетенции индивида. 
Социальные компетенции формируются, в частности, в процессе об-
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разовательной деятельности, цель которой – адаптировать индивида 
к социальным, экономическим и культурным запросам современного 
общества. Традиционное и личностно-ориентированное образование, 
являвшиеся ведущими подходами в образовательной деятельности на 
протяжении долгого времени, не способствуют в настоящее время 
данной адаптации. В результате происходит постепенный переход к 
социально-ориентированному образованию.  

В литературе еще достаточно немного источников, описываю-
щих суть новых явлений в образовании, связанных с его возросшей 
социальной ориентированностью. Тем не менее, можно отметить, что 
основная идея заключается в том, что общественно-ориентированное 
образование способствует созданию возможностей для членов сооб-
щества – отдельных граждан, школ, бизнеса, общественных и част-
ных организаций – стать партнерами при обращении к нуждам сооб-
щества [3]. Таким образом, образование встает на службу не отдель-
ному человеку, а государству и обществу в целом.  

Национальная ассоциация общественно-ориентированного обра-
зования США еще в 1995 г. определила три основных компонента 
общественно-ориентированного образования: 

1. Обучение на протяжении всей жизни (осуществление прин-
ципа обучения на протяжении всей жизни, предоставление формаль-
ных и неформальных возможностей обучения в различные периоды 
жизни, предоставление программ и услуг всем членам сообщества и 
предоставление возможностей для межвозрастного взаимодействия). 

2. Привлечение сообщества (повышение чувства гражданской 
ответственности среди населения, предоставление возможностей ли-
дерства членам сообщества, включение разных слоев населения во 
все аспекты жизни сообщества, поощрение демократических прин-
ципов в принятии решений). 

3. Эффективное использование ресурсов (использование физи-
ческих, финансовых и человеческих ресурсов школы и сообщества 
при решении проблем сообщества, снижение дублирования услуг 
посредством объединения усилий граждан) [4].  

Все указанные выше компоненты предполагают совместную ра-
боту всех представителей местного сообщества. В связи с этим воз-
никает вопрос – что будет являться идеологическим и ресурсным 
центром подобного постоянного социального взаимодействия? 
Идеологи и практики общественно-ориентированного образования 
(Д. Дьюи, Корнетов Г. Б., Валюшицкая И. В., Максименко Н. А., На-
сонова Е. В., Фомина Е. Ю., Болуж Е. В., Шайхутдинов Е. М., Казан-
цева Н. А.) полагают, что таким центром должна стать общественно-
активная школа.  
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Свою историю общественно-ориентированное образование ведет 
с того момента, когда появились школы, близкие к церкви, церков-
ной общине. Они являлись центрами социокультурной жизни. Это 
было особенно важно в небольших населенных пунктах, деревнях, 
где школа являлась не только образовательным, но и информацион-
ным и досуговым центром. В 30-х гг. гг. ХХ в. во всем мире, кроме 
осуществлявшего в то время крупные социально-экономические про-
екты СССР, появилась проблема занятости и досуга молодежи. Она 
была связана с экономической депрессией, когда молодежи нечем 
было заняться во внеучебное время, процветали безработица и ван-
дализм, социальная апатия. Возникшую общегосударственную про-
блему необходимо было решать. И началом деятельности стала рабо-
та по вовлечению всех членов сообщества в процесс общественно-
ориентированного образования. Теоретическая модель общественно-
активной школы была впервые обоснована американским философом 
и педагогом Джоном Дьюи (1859–1952) на рубеже XIX–XX в. В 1935 г. 
была разработана первая программа общественно-ориентированного 
образования (г. Флинт, штат Мичиган, США), основанная на поло-
жении Д. Дьюи «Образование не есть подготовка к жизни, образова-
ние и есть сама жизнь», которая с тех пор активно продвигается и 
поддерживается Фондом Мотта. В ее основу легло понимание того, 
что здания школ, при необходимости, можно было бы использовать 
24 часа в сутки, повышая отдачу затраченных на них средств, прино-
ся пользу для каждого члена общества. Данная программа служила 
источником привлечения ресурсов для развития школы и соседского 
сообщества. Она давала возможность членам сообщества принимать 
активное участие в жизни школы, участвовать в процессе общест-
венно-ориентированного образования, влиять на содержание обу-
чающих программ. В ходе ее реализации появлялось чувство гордо-
сти за принадлежность к окружающему социуму, повышался и укре-
плялся имидж школы. С тех пор программы общественно-
ориентированного образования стали неотъемлемой частью образо-
вательной политики и получили признание школьных округов на 
всей территории Соединенных Штатов, а в 70–80-е гг. ХХ в. и во 
многих странах мира [4].  

В России общественно-ориентированное образование стало раз-
виваться значительно позже, чем во всем мире. Центром и источни-
ком развития идеи общественно-ориентированного образования в 
России явилась красноярская общественная организация «Центр 
“Сотрудничество на местном уровне”», созданная педагогами и ли-
дерами некоммерческих организаций (НКО) из США и Сибири в 
1996 г. Центр «Сотрудничество на местном уровне», изучив и про-
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анализировав передовой мировой и российский опыт образования, 
разработал модель общественно-активной школы (ОАШ), нацелен-
ную на возрождение включенности сообщества в сферу образования. 
В действительности она стала эффективным механизмом развития 
гражданского общества на местном уровне.  

Иркутск также вовлечен в процесс формирования и развития 
движения общественно-активных школ. На завершившемся в Иркут-
ске VII Региональном образовательном форуме «Приангарье-2011» в 
рамках проекта «Общественно-активная школа» подводили итоги 
своей инновационной работы сразу 6 наших образовательных учреж-
дений (школы № 1, 4, 5, 8, 30 и 22) [5].  

На наш взгляд, концепция и принципы общественно-
ориентированного образования важны не только для школьного, но и 
для высшего образования. В связи с этим модель общественно-
активной школы представляет интерес и может быть воспринята и 
реализована в рамках университета. К тому же следует отметить, что 
рядовая местная школа способна решать только те проблемы, кото-
рые обнаруживаются в территориальной близости к ней. Более гло-
бальные социальные проблемы должны обсуждаться и разрешаться 
посредством более крупных центров, в рамках которых сосредоточен 
больший объем всевозможных ресурсов; которые обладают больши-
ми возможностями по разработке и реализации проектов, обозначен-
ных местным сообществом. Такими ресурсными центрами в бли-
жайшем будущем станут крупные высшие учебные заведения (уни-
верситеты), реализующие свои образовательные программы в рамках 
общественно-ориентированного образования.  

По аналогии с общественно-активными школами, можно сформу-
лировать следующие признаки общественно-активного университета: 

1. Внутренняя демократизация. Привлечение представителей 
местного сообщества к управлению вуза.  

2. Социальное партнерство. Участие в совместных обществен-
но-ориентированных проектах.  

3. Добровольчество. Развитие гражданственности.  
Как таковых, общественно-активных университетов в нашей 

стране пока не существует. По крайней мере, ни один из российских 
вузов пока так себя не обозначил даже неформально. Однако мы мо-
жем говорить о складывании предпосылок, способствующих разви-
тию общественно-ориентированного образования и появлению об-
щественно-активных университетов на территории Российской Фе-
дерации и, в частности, в Иркутске.  

К числу таких предпосылок можно отнести: 
1. Появление в высших учебных заведениях структур, связан-

ных с общественным участием в управлении вуза (студенческое са-
моуправление, попечительские советы и пр.).  
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Общее руководство иркутскими университетами по-прежнему 
осуществляют ученые советы, а непосредственное управление – рек-
торы. Тем не менее, стоит отметить существование органов студен-
ческого самоуправления практически во всех иркутских вузах. Также 
некоторые структурные подразделения (факультеты, институты, фи-
лиалы) имеют попечительские советы. Попечительские советы соз-
даются, в частности, с целью содействия развитию стратегического 
партнерства с научно-образовательным и бизнес-сообществом и раз-
вития на этой основе поступления необходимых ресурсов; для уча-
стия в организации финансовой и иной поддержке программ разви-
тия университетов с участием предприятий, организаций, учрежде-
ний, отдельных граждан, направленных на разработку и реализацию 
прогрессивных идей и проектов, способствующих созданию базы для 
формирования единого учебно-научного комплекса университетов.  

2. Социальное партнерство.  
Социальное партнерство, в самом широком смысле, следует по-

нимать как такую совместную коллективно распределенную дея-
тельность различных социальных групп, которая приводит к пози-
тивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эф-
фектам. При этом указанная деятельность может осуществляться как 
перманентно, так и в рамках специально планируемых акций [6]. К 
принципам социального партнерства относятся взаимное признание 
интересов партнеров, наличие общих социально значимых целей, 
взаимная ответственность сторон за исполнение согласованных ре-
шений [7].  

В качестве примера можно привести некоторые общезначимые 
для региона проекты Иркутского государственного университета. В 
частности, проект развития университетского Ботанического сада как 
междисциплинарного учебно-научного ресурса коллективного поль-
зования (2008) и проект развития Иркутского Ботанического сада как 
рекреационно-туристического объекта международного уровня 
(2008–2010). В первом решается вопрос использования ресурсов уни-
верситетского Ботанического сада для обучения студентов разных 
подразделений университета и других вузов региона по разным дис-
циплинам (биология, ландшафтный дизайн и архитектура, социаль-
ная работа, экономика и т. п.); для повышения экологической компе-
тентности студентов; для решения социальных проблем местного 
сообщества во взаимодействии с другими учреждениями региона. В 
числе последних – садовая терапия лиц с ограниченными возможно-
стями и реабилитация лиц с девиантным поведением в процессе ра-
боты в Ботаническом саду [8]. Другой проект направлен на создание 
модели взаимодействия разных общественных сил региона – образо-
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вания, науки, власти и бизнеса – на базе университетского Ботаниче-
ского сада для решения практических экологических и рекреацион-
ных проблем региона [9]. Серьезную роль в обоих проектах играет 
научное сотрудничество вузов, в частности Иркутского государст-
венного и Иркутского государственного технического университе-
тов, а также Иркутского сельскохозяйственного университета.  

Администрация Иркутска также поддерживает социальное парт-
нерство, в частности, проводит ежегодные конкурсы: областной кон-
курс «За высокую социальную эффективность и развитие социально-
го партнерства» и городской конкурс «Лучшая организация (индиви-
дуальный предприниматель) г. Иркутска по развитию социального 
партнерства». Цель проведения данных конкурсов – привлечь внима-
ние сторон социального партнерства – организаций всех форм собст-
венности и ведомственной принадлежности, а также индивидуаль-
ных предпринимателей к решению социальных вопросов, развитию и 
совершенствованию ими системы социального партнерства на орга-
низационно-управленческом уровне, регулированию социально-
трудовых отношений и согласованию социально-экономических ин-
тересов всех участников трудовых отношений [10].  

3. Развитие добровольческого движения в студенческой среде.  
Организация Объединенных Наций определяет добровольчество 

(волонтерство) как форму социального служения, осуществляемого 
по свободному волеизъявлению граждан, направленного на бескоры-
стное оказание социально значимых услуг на местном, национальном 
или международном уровнях, способствующую личностному росту и 
развитию выполняющих эту деятельность граждан (добровольцев) [11].  

В Иркутске добровольческие проекты инициируются, с одной 
стороны, Управлением по молодежной политике Министерства по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-
ласти, а, с другой стороны, – общественными организациями (напри-
мер, Иркутская региональная благотворительная молодежная обще-
ственная организация «Центр поддержки и развития добровольчества 
“Твори добро”», «АМУРТ» – международная добровольческая бла-
готворительная организация помощи нуждающимся и пострадавшим 
от стихийных бедствий) и инициативными группами, которые фор-
мируются в региональных ветках социальных сетей. Участниками 
добровольческого движения по большей части являются студенты 
иркутских вузов. При этом эффективность таких проектов не всегда 
высока, поскольку не задействуется весь комплекс необходимых ре-
сурсов. К тому же социально-активные студенты зачастую оторваны 
от образовательного процесса.  
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Среди видов деятельности, которыми предлагают заниматься 
добровольцам на сайте Управления по молодежной политике Мини-
стерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области, можно указать социальное патронирование дет-
ских домов; социальное патронирование пожилых людей; педагоги-
ческое сопровождение (поддержка детей и подростков); социально-
психологическая и юридическая поддержка; экологическая защита; 
информационное обеспечение; интеллектуальное развитие; спортив-
ная, туристическая и военная подготовка; творческое развитие; орга-
низация досуга детей и молодежи; социальное краеведение; трудовая 
помощь; восстановление и уход за воинскими захоронениями и па-
мятниками; экскурсионная деятельность [12].  

Отдельное место в описании предпосылок становления общест-
венно-активных университетов можно уделить созданию Городской 
добровольческой службы, которая представляет собой коалиционный 
проект. Иркутский региональный центр поддержки и развития доб-
ровольчества «Твори добро» является инициатором данного проекта 
и выступает в качестве оператора и ресурсного центра, многочислен-
ные партнеры из некоммерческих организаций и образовательных 
учреждений выступают в качестве консультантов и преподавателей 
«Школы милосердия». Жители города, студенты вузов и ссузов, ра-
ботники предприятий получают возможность стать добровольцами. 
В настоящий момент центр «Твори добро» работает с 8 учебными 
заведениями [13].  

Таким образом, мы можем отметить, что положено начало фор-
мированию внутренней среды региона для постепенной институцио-
нализации общественно-ориентированной деятельности всех пред-
ставителей местного сообщества. Вовлечение университетов в этот 
процесс можно считать перспективным в силу следующих причин: 

– наличие огромного ресурса в форме человеческого капитала 
(высокоинтеллектуальные, высококвалифицированные специалисты 
разных специальностей, объединенные работой и учебой в рамках 
одного образовательного учреждения); 

– возможность для студентов работать над реальными проекта-
ми, приобретая и совершенствуя при этом свои профессиональные 
компетенции; 

– наличие значительного социального капитала, накопленного 
университетами города и пр.  

Для того чтобы университеты стали ресурсными и идеологиче-
скими центрами общественно-ориентированной деятельности, необ-
ходима разработка модели взаимодействия университета и местного 
сообщества в рамках общественно-ориентированного образования. 
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Подобная работа предполагает решение ряда задач теоретического и 
прикладного плана, таких как: определение содержания обществен-
но-ориентированного образования; изучение международного опыта 
разработки и внедрения программ общественно-ориентированного 
образования; изучение существующих моделей взаимодействия уни-
верситета и местного сообщества; разработка модели взаимодействия 
университета и местного сообщества в рамках общественно-
ориентированного образования с привязкой к потребностям Иркут-
ска и области, а также к конкретным инвестиционным проектам.  
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Образование как институт социализации является ключевым 
моментом в становлении личности человека, а вместе с тем и социо-
культурного пространства. Чем выше уровень образования, тем выше 
уровень понимания людьми друг друга, так как у них больше точек 
соприкосновения для понимания друг друга, чем у людей, не имею-
щих образования. С расширением формы и условий образования 
увеличиваются возможности личного общения, а также формируются 
принципы гуманизации общества.  

Новое информационное общество дает возможности изменить 
традиционный формат знаний, а также способы их получения. Мы 
переходим от классического формата аудиторных занятий к интерак-
тивным и виртуальным формам обучения, не взирая на государствен-
ные или языковые границы. Поэтому привычное пространство обуче-
ния качественно изменяется. А вместе с ним меняется и человек.  

Образование влечет за собой иное восприятие мира. Немалую 
роль в этом сыграла и глобализация. Благодаря ей формируется более 
универсальное восприятие мира – законы работают во всех уголках 
мира одинаково, вещи несут схожие функции, принципы и нормы 
становятся не локальными, а общеразделяемыми. Глобализация не-
возможна без новых систем коммуникации.  

С повышением уровня образования люди лучше объединяются, 
так как у них больше точек соприкосновения, выше уровень понима-
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ния, более общие взгляды и устремления, выше уровень социальной 
мотивации (человеку важно знать свое место в обществе и важно це-
нить это). У необразованных людей нет такой возможности.  

Но экономически мир подстраивается в угоду капитализма, а не 
в угоду гуманитарным принципам. Все жестче становится государст-
венная политика по защите и социальным гарантиям работников, 
увеличивается трудовая нагрузка (нормированный график сегодня 
является скорее исключением, чем правилом), оплата труда стано-
вится более формальной – не соответствующей реальным затратам.  

В этом разрушающемся пространстве формируется новое поко-
ление молодых людей. Образование для них является инструментом 
не «личностного развития», а способом «устроиться в обществе». 
Об этом говорят данные нашего исследования, проведенного в 2010 г. 
Всего в опросе участвовало 426 человек в возрасте от 16 до 22 лет – 
студенческая молодежь. Это поколение, родившееся в 90-е гг. О его 
чертах и особенностях написано уже не в одном исследовании 
(А. В. Андреенковой, Н. И. Лапина, В. А. Сибирева и Н. А. Головина, 
Ж. Т. Тощенко и др.). Данные авторы говорят об «утрате ценностей», 
«нивелировании морали», «конформности поведения», «отсутствии 
своей системы представлений» и т. д.  

Наше исследование также выявило эти черты. Особо хотелось 
бы отметить конформизм как возможность и способность подстро-
иться под меняющиеся условия, руководителей, друзей – они не хо-
тят своих мнений и приоритетов, им хватает чужих (от родителей и 
учителей до СМИ). Это реализуется как в повседневной жизни, так и 
в культурной, экономической, политической. Но не как включен-
ность в эти процессы, а как отстраненное участие в них. Например, 
внеполитичность. Внеполитичность – это не независимость от поли-
тики, а игнорирование ее как таковой.  

После 90-х гг. стал нивелироваться труд как таковой. За 15 лет в 
России не сняли ни одного сериала, где герои бы работали. Или если 
изображалась работа, то лишь как присутствие на рабочем месте, а не 
сам процесс. Труд стал противопоставляться «удовольствию» (5 %) и 
«самореализации» (8 %); доминирующая черта, которую указывают 
молодые люди в сфере труда, – это «карьерный рост» (64 %) и «ка-
торга» (47 %), «необходимость» (45 %). Образование для этого поко-
ления является самоцелью (учеба ради учебы).  

Особенностью данного поколения является уменьшение роли и 
качества абстрактного мышления, обобщения, но есть большие спо-
собности к выделению, подразделению. Тем самым они не снимают 
границы в личном общении, коммуникации и т. д., как это принято ду-
мать, а лишь более дробят (делают понятной) свою реальность. Проще 
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мыслить клише и стереотипами, чем формировать свое мнение («в 
стране полно террористов», «необходимо верить во власть» и т. д.).  

Результатом этого является отсутствие критерия «мое» – «чу-
жое», «нравится» – «не нравится». Своеобразная толерантность и 
терпимость является результатом отсутствия своего видения и пони-
мания, своей оценки происходящих событий, ситуаций, мнений. И 
ценность этого понятия и тем более явления незаметно заменяется 
негативным контекстом. Так как личное уходит на второй план, до-
минирующим является чужое мнение («чужое мнение может 
быть», «я не такой, но признаю, что они могут быть иными», «я 
похожу на себя, другие на себя – между нами никогда не будет един-
ства»).  

Интересным является то, что современные студенты высоко це-
нят профессионализм и именно это качество хотели бы приобрести, 
обучаясь в вузе. Но если в советском обществе профессиональный 
человек – это широко эрудированный и понимающий многие процес-
сы, напрямую не связанные с его непосредственной работой, то в 
сознании поколения 90-х это человек узкоспециализированный. 
Профессионализм в науке, на производстве, в любой сфере строится 
на знании правил и на умении их нарушать, так как благодаря этому 
нарушению происходит прогресс. Молодежь 90-х нацелена на то, 
чтобы знать.  

Задача современного образования в том, чтобы воспитать в по-
колении 2000-х новые культурные, моральные, социальные принци-
пы, чтобы они пришли на смену поколению 90-х. Если в ближайшее 
десятилетие не появится встречный вектор молодежного движения, 
направленный на возвращение культурных норм и представлений, 
абстрактного мышления и личной позиции, эта тенденция будет все 
более проявляться. Социокультурные рамки, которые определяют 
возможные формы развития социальной системы, начинают выхо-
дить за эти границы в социуме включается система фильтрования, 
процесс саморегулирования социальной системы. Чтобы шла преем-
ственность поколений, то необходимо работать с каждым из них.  

Итак, трансформация образовательного процесса повлекла за со-
бой массу изменений во всех социальных слоях. Изменились условия 
и формы самореализации человека. При этом сформировались новые 
области реализации молодежи. Мы являемся свидетелями формиро-
вания новой системы социальной стратификации, где образование и 
включенность в современные коммуникативные пространства играет 
ключевую роль. Социокультурные процессы качественно изменили 
лицо современной студенческой молодежи, а, следовательно, лицо 
российского гражданина на многие десятилетия.  
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Молодое поколение – это ресурс и потенциал развития любого 
региона. Если не развивать этот ресурс, то он перестанет быть на-
шим, и тогда его будут использовать другие регионы. Молодежь бу-
дет приносить процветание не нашему краю. Тем более, что стати-
стика последних 25 лет как раз подтверждает огромного социального 
оттока специалистов на запад. Численность Иркутской области с ка-
ждым годом становится меньше; в 2010 г. она сократилась на 3,8 тыс. 
человек из-за миграционной убыли. По данным Иркутскстата, на 1 
января 2011 г. в Иркутской области постоянно проживали 2,498 млн 
человек. Естественный прирост населения в прошлом году компен-
сировал миграционную убыль в регионе лишь на 31 %. Число ро-
дившихся превысило число умерших на 4,9 %. Отрицательное сальдо 
миграции сложилось, главным образом, за счет оттока населения в 
другие регионы России (17,2 тыс. человек) [2]. Кроме того, Иркут-
ская область в проекте «Основных параметров прогноза социально-
экономического развития РФ на период до 2020–2030 гг.» [1] нахо-
дится в неблагополучной первой группе риска. Это означает, что в 
ближайшие 20 лет численность населения области сократится на 10–
15 %. Поэтому молодому поколению стоит уделить особое внимание. 
Причем это касается не только муниципальных органов власти, но и 
бизнеса.  

Без притока молодых кадров, а вместе с ними и новых проектов 
и идей любой малый и средний бизнес начнет умирать. Чтобы пред-
приятие приносило прибыль, оно должно развиваться. Самое пер-
спективное и проверенное средство развития любой компании – это 
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молодые ресурсы. Безусловно, выпускники вузов могут не обладать 
спецификой знаний и умений, необходимых для данной компании, 
но чтобы в них разобраться, нужен общий базовый уровень понима-
ния нюансов работы. Именно в этом видится перспективное взаимо-
действие вуза и бизнеса.  

Невозможно подготовить в вузе специалиста, подходящего для 
любого предприятия. Но можно создать условия и возможности для 
одновременной востребованности молодых кадров в бизнесе уже на 
студенческой скамье.  

Современной молодежи интересны не просто высокооплачивае-
мые места, но интересные и перспективные формы саморазвития и 
построения карьеры. Чтобы бизнес развивался, туда должны прихо-
дить «сильные», перспективные, жадные к знаниям и опыту люди. 
Конечно, это создает рискованные ситуации для владельцев бизнеса, 
что его могут увести, разрушить и т. д. Но без данного риска невоз-
можно процветание и развитие. Без молодых мозгов невозможно за-
глядывать вдаль. Опытные сотрудники создают каркас, основу, кос-
тяк – обеспечивают безопасное и стабильное развитие компании, а 
молодые – заставляют ее двигаться. В данном случае риск оправды-
вает средства. Такой опыт использует весь мир.  

Чтобы молодежь оставалась в нашем регионе, вуз и бизнес 
должны совместно работать. Без взаимного понимания и сотрудни-
чества невозможно обеспечить наше общее будущее.  

Чтобы молодые специалисты успешно встраивались в систему 
малого и среднего бизнеса, необходимо уже в студенчестве форми-
ровать у них экономическое мышление. Для этого необходимо про-
водить тренинги, анализ кейс-стади, обучение на работе в конкрет-
ном предприятии.  

Главная цель таких занятий не в передаче знаний как таковых, а в 
формировании аналитических, коммуникативных, поведенческих на-
выков. Данные навыки позволят молодому специалисту более уверен-
но себя чувствовать в аналогичных и абсолютно новых ситуациях. Ко-
гда есть навык решения сложной задачи в реальности, не менее слож-
ная задача будет с легкостью решена. Действует принцип научения.  

Учеба в вузе позволяет транслировать полученные знания, а биз-
нес требует решения конкретных задач. Чем быстрее студент научит-
ся переводить свои знания в конкретные действия, а не просто декла-
рировать «я знаю», тем более успешной будет его карьера.  

Основной особенностью современного бизнеса является реше-
ние оперативных задач с включением телекоммуникационных сис-
тем, что старшему поколению бывает сложно. И именно тут огром-
ные перспективы у молодого поколения. У людей старшего возраста 
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есть опыт решения старых задач. С молодым поколением они смогут 
выработать новую стратегию ведения бизнеса в новых меняющихся 
условиях.  

Помимо этого, формируются определенные личностные качест-
ва, мотивация, жизненные установки и представления, формирующие 
новое мировоззрение – мировоззрение будущих владельцев своего 
бизнеса или ведущих специалистов любой компании.  

В 2011 г. автором был проведен опрос студентов разных вузов и 
специальностей на тему «Молодежь и бизнес» (всего опрошено 346 
человек в возрасте от 17 до 22 лет; а также 24 эксперта – владельца 
собственного среднего или малого бизнеса).  

Большинство опрошенных полагают, что совместные проекты 
вуза и бизнеса – во время обучения в вузе, приглашение специали-
стов из разных сфер бизнеса, проведение совместных тренингов 
и т. д. – способствует более лучшему пониманию и взаимодействию 
между этими слоями общества (молодежь 86 %, эксперты 94 %). Но 
при этом реальное «бизнес-образование» оценивают очень низко 
(молодежь 83 %, эксперты 96 %), его можно отнести к формальному.  

На вопрос, что способствует наиболее эффективному вхожде-
нию в бизнес молодых людей, мнения экспертов и молодежи разде-
лились. Молодежь говорила о: «связях» (62 %), «везении» (48 %), 
«образовании» (42 %), т. е. отводила ключевую роль в большей сте-
пени внешним факторам, лично от них не зависящим, кроме образо-
вания. Эксперты придерживались иного мнения: «образование» 
(82 %), «желание работать в данной сфере» (74 %), «готовность 
учиться новому» (52 %), т. е. они акцентировали свое внимание на 
личностных качествах и стремлениях молодых людей.  

Мнения экспертов и молодежи также отличались по поводу наи-
более необходимых для молодых людей навыков и качеств при вхо-
ждении в малый и средний бизнес. Молодежь выделяет: «целеуст-
ремленность» (77 %), «активность» (65 %), «амбициозность» (57 %); 
эксперты: «гибкость» (78 %), «коммуникативность» (71 %), «амби-
циозность» (46 %). Отличия эти обусловлены разными взглядами 
молодежи и уже работающих в бизнесе предпринимателей, что ре-
ально может помочь в решении сложных задач.  

Проведенный опрос позволяет заключить, что бизнес-обра-
зование не в академическом формате (в виде лекций о бизнесе), а 
именно с выходом на практические программы и мероприятия явля-
ется наиболее востребованным инструментом как со стороны студен-
тов, так и со стороны владельцев малого и среднего бизнеса. Поэтому 
вузу отводится особая роль – роль арбитра и одновременно площадки 
встречи этих сторон для наиболее выгодного сотрудничества.  
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РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ РЕСУРСНОСТЬ 
Представлены результаты исследования высшего гуманитарного образова-

ния в г. Иркутске в контексте процессов массовизации высшего образования, а 
также его депрофессионализации (исчезновения связей между образовательным 
профилем и профессиональной траекторией). Произведена своего рода инвента-
ризация ресурсов, создаваемых высшим гуманитарным образованием в Иркут-
ске. Вводится понятие «результативной ресурсности» образования, через кото-
рое предлагается толковать качество образования как таковое. Исследование 
опиралось на ряд полуформализованных интервью выпускников, работодателей 
и работников кадровых агентств. Осуществлена попытка выработки консульта-
ционных рекомендаций для дальнейшего развития высшего гуманитарного обра-
зования.  
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IRKUTSK LIBERAL ARTS EDUCATION IN THE COURSE OF 
SOCIAL MODERNIZATION: EFFECTIVE RESOURCEFULNESS 

The article provides the results of investigation on higher liberal arts education in 
Irkutsk in the course of higher education massovization processes as well as its depro-
fessionalization (loss of the link between education and career). The article covers 
inventorization of resources produced by liberal arts educational institutions in Irkutsk. 
The author of the article introduces the concept of effective resourcefulness that is to 
be used to define and interpret quality of education. The survey was carried out basing 
on semiformalized interviews of graduates, employers, and personnel officers. The 
author attempts to provide consulting recommendations for further development of 
higher liberal arts education.  

Keywords: humanitarian education, education resources, social modernization.  

Социальную модернизацию можно определить как некое един-
ство дестандартизации различных областей жизни, изменений сло-
жившихся в них иерархий (нередко приобретающих вид прямой деи-
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ерархизации) и разгерметизации прежде устойчивых, замкнутых «в 
себе» сообществ. Социальная модернизация предполагает радикаль-
ные изменения социальных пространств, а также изменение роли 
университетов в их организации и воспроизводстве.  

В качестве основных характеристик актуального состояния выс-
шего образования в региональных вузах рассматривается его одно-
временная массовизация и депрофессионализация.  

Под «массовизацией» понимается тот факт, что высшее образо-
вание в современной России стало практически «всеобщим», особен-
но для молодежи из городских семей. О «депрофессионализации» 
можно говорить потому, что в современной действительности не су-
ществует жесткой связи между полученным образованием и даль-
нейшей (тем более, параллельной) профессиональной деятельностью. 
Более того, в гуманитарном образовании отсутствие этой связи явля-
ется практически нормой, а ее наличие – «исключениям», целесооб-
разным методом изучения которых следует признать скорее «case-
study», нежели полуформализованное интервьюирование, не говоря 
уже о массовых анкетных опросах.  

Все более обыденной оказывается ситуация, когда высшее обра-
зование изначально не рассматривается большинством его потреби-
телей как единственное («на всю жизнь»), задающее направление и 
параметры всего последующего существования. То, что уже тради-
ционно определяется как «депрофессионализация высшего образова-
ния», в описаниях которой нередко преобладают кризисные, а иногда 
просто катастрофические эмоциональные оттенки, во многом являет-
ся элементом того, что определено нами в качестве «социальной мо-
дернизации» – дестандартизации, деиерархизации и разгерметизации 
различных областей жизни.  

Целью исследования гуманитарных факультетов региональных 
вузов был анализ результативной ресурсности современного высше-
го гуманитарного образования. Своего рода «инвентаризация» гума-
нитарных профессиональных и жизненных ресурсов была проведена 
классическими методами качественного социологического исследо-
вания.  

Понятия результативной ресурсности или ресурсов, создаваемых 
гуманитарным образованием, легко расшифровываются с помощью 
обыденного языка – это все, что было приобретено в образователь-
ном пространстве и как-либо «пригодилось в жизни», или могло бы 
пригодиться в тех или иных житейских условиях.  

Не только исследование, но и любой разговор об образовании 
неотделим ныне от разговора о «качестве образования», а значит, от 
проблемы его понятийной расшифровки. При этом никакого консен-
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сусного представления о том, как следует толковать понятие «каче-
ство образования» и какими критериальными показателями его изме-
рять и оценивать, ни в обществе, ни в административной среде, ни в 
научном сообществе не существует. Пожалуй, есть только один 
пункт, вокруг которого действует определенное предварительное 
согласие всех игроков образовательного и околообразовательного 
пространств. Это представление о том, что образование, которое ни-
чего не изменило ни в том, кто его получил, ни в его жизни, по опре-
делению не может считаться качественным.  

Не секрет, что велик соблазн выйти из ситуации с помощью оче-
редной «условной американизации», т. е. ориентироваться на два 
критериальных показателя качества образования – скорость трудо-
устройства после получения образования и динамику роста доходов. 
Эта методика широко используется в США, являясь не столько науч-
ным методом, сколько частью политики самих образовательных уч-
реждений. Отслеживание профессиональных траекторий выпускни-
ков, демонстрация их жизненных успехов – неотъемлемая часть про-
цедуры конструирования имиджей этих учреждений. Более того, все 
это оказывает серьезное влияние на динамику стоимости обучения. 
Подобный подход, безусловно, хорош своей математической про-
зрачностью – результативные ресурсы образования здесь легко под-
считываются и сравниваются. Однако он не был признан нами адек-
ватным российской образовательной ситуации. Более того – и это по-
своему уникальный случай – причины отказа от него яснее всего 
представляли сами интервьюируемые. Практически все они подчер-
кивали, что как трудоустройство, так и серьезные карьерные успехи в 
нашей стране являются либо результатом «хороших связей» (соци-
ального капитала), либо личных усилий, либо счастливым сочетани-
ем и того, и другого. Особенно это касается трудоустройства. Отно-
сительно толкования качества образования существуют две узловые 
проблемы, каждую из которых рассмотрим подробнее.  

1. Первая проблема связана с вопросом, оценивать ли качество 
образования по каким-либо внешним по отношению к образованию 
показателям или же допустимо ограничиться «внутренними» оцен-
ками?  

Главным критерием в первом случае будет упомянутая востре-
бованность на рынке труда, фиксируемая по тем же показателям – 
скорости трудоустройства и динамике роста заработной платы. Во 
втором случае речь следует вести о соответствии между заявленными 
образовательными целями и полученными образовательными резуль-
татами, традиционно фиксируемыми результатами государственных 
экзаменов и качеством подготовленной дипломной работы. Впрочем, 



 270

способы оценивания качества образования в рамках такой трактовки 
могут быть и иными – модернизированными.  

2. Вторая проблема более широко обсуждается в университет-
ских сообществах. Имеет ли смысл оценивать качество гуманитарно-
го образования по «знаниевым показателям» или же современность 
требует как можно более стремительного перехода к оценкам, опи-
рающимся на «деятельностные критерии»? Последние сейчас истол-
ковываются в категориях навыков, компетенций или через более об-
щее понятие «качеств»1. Качество образования здесь понимается как 
умение выполнять какую-то работу, в идеале согласующуюся с заяв-
ленным образовательным профилем.  

Если мы беремся исследовать результативную ресурсность гу-
манитарного образования в условиях его депрофессионализации (а 
это обыденность региональных вузов), то мы вынуждены отказаться 
от каких-либо узкопрофессиональных способов его оценки. Кроме 
того, абсолютное большинство наших информантов «не работает в 
профессии», поэтому то, что дало им полученное образование, в 
принципе не может описываться профессиональными показателями.  

Вот яркий пример «парапрофессионального» толкования качест-
ва образования, в основе которого лежит принцип личностных ка-
честв, а не профессиональных знаний и умений: «Как показали ис-
следования социологов, по мнению большинства работодателей, 
только вузовский диплом может гарантировать дисциплинирован-
ность, исполнительность работника, его коммуникабельность, ответ-
ственность, мотивированность (нацеленность на получение результа-
та), умение и стремление освоить новые знания. На работу с клиен-
тами работодатель предпочитает брать только людей с высшим обра-
зованием: у них есть культура речи, умение держаться, вежливость, 
находчивость, знание иностранных языков и даже внешняя привле-
кательность. Как видите, речь в основном идет об общей культуре, 
культуре поведения, общения, культуре труда, а не о специальности 
и уровне профессиональных знаний» [1].  

Именно поэтому предмет нашего исследования – результативная 
ресурсность гуманитарного образования, а не то, что обычно принято 
называть его качеством.  

Исследование того, что обычно получается «на выходе» из обра-
зовательной системы (в нашем случае это «результативная ресурс-
ность» гуманитарного образования), имеет смысл предварить обзо-
ром того, что происходило «на входе». Речь идет о ключевых моти-
                                                 

1 Современный вузовский дискурс (в его рекламном аспекте) предполагает использова-
ние, например, такой формулы: «Знания и качества, которые необходимы современному 
человеку».  
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вациях, композициях жизненных обстоятельств, подтолкнувших в 
свое время свежеиспеченных выпускников школы к выбору гумани-
тарного образования. Именно так может быть сформулирован «ис-
следовательский вопрос», касающийся «входов» в гуманитарное об-
разование.  

В первую очередь следует заметить, что процедура интервьюи-
рования выявила две важнейших особенности общей ситуации с 
высшим образованием в современной России, учесть которые прин-
ципиально необходимо.  

Во-первых, выбор профиля высшего образования осуществляет-
ся в рамках реализации своего рода социокультурной нормы. То есть 
это не выбор в чистом виде и не выбор профессионального образова-
ния, – выбор жизненного пути, жизненный выбор как таковой, как 
это могло пониматься еще 20–30 лет назад. Практически все инфор-
манты признавали (некоторые, кстати, не скрывая удивления – судя 
по всему, они впервые задумались об этом благодаря интервью-
беседе), что вопрос о том, получать ли высшее образование, вообще 
не стоял перед ними в 16–17-летнем возрасте. Высшее образование 
воспринималось ими как обязательное (по крайней мере, это касается 
городских семей), как уже практически всеобщее.  

Получение высшего образования – это своего рода обязательная 
заявка на успешную социализацию и общественное признание, орга-
ничный этап постепенного становления в качестве нормального, 
полноценного члена общества, гарантирующий в будущем защиту от 
социального остракизма и каких-либо основных социальных санк-
ций. Поэтому вопрос о выборе вуза и факультета нередко подспудно 
предполагает поиск стратегии более комфортного исполнения нор-
мативных обязательств, а не судьбоносный, тем более необратимый 
по последствиям выбор жизненного пути.  

Выделим три мотивации, которые гипотетически должны влиять 
на выбор образования, но которые, тем не менее, практически никак 
не проявились при интервьюировании информантов.  

1. Первую обозначим условно как «реализацию мечты». Речь 
идет о реализации предварительной увлеченности, фундаментальной 
личностной заинтересованности в гуманитаристике, нередко пересе-
кающейся с ощущением призвания.  

2. «Образование – профессия». Большинство информантов ут-
верждают, что, выбирая гуманитарное образование, не задумывались 
принципиально над тем, кем они будут работать после вуза, как бу-
дет происходить трудоустройство и что мог бы представлять собой 
их карьерно-профессиональный рост. Можно вести речь о том, что 
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вопрос о профессиональном будущем либо вообще не ставился при 
выборе образования, либо сознательно откладывался на потом.  

3. «Образование – социальный лифт». Речь тут идет об одном из 
самых распространенных в социальной науке полуметафорических 
толкований природы образовательных институтов. Так вот, следует 
отметить, что только трое информантов «вспомнили» о том, что ус-
матривали в выбранном гуманитарном образовании возможность 
изменить свой социальный статус в сторону повышения. Двое из них – 
родом из сельской местности. Получение образования явно рассмат-
ривалось в рамках стратегии переезда в город. Один – из так назы-
ваемой «низкоресурсной» семьи. Все прочие так или иначе утвер-
ждали, что думали об образовании как о необходимом условии для 
того, чтобы «устроиться в жизни», «состояться», в крайнем случае – 
не подвергнуться маргинализации («не оказаться на обочине»). Од-
нако серьезных размышлений о том, чтобы использовать образование 
в качестве жизненного шанса для существенного изменения своей 
социальной позиции, практически не возникало.  

Предположим, что отсутствие всех трех мотиваций является ха-
рактеристикой потребителей современного гуманитарного образова-
ния, а те, кто выбирает образование медицинское, техническое, есте-
ственнонаучное и даже юридическое или языковое, руководствуют-
ся-таки отдельными мотивациями из тройки перечисленных или их 
комбинацией. Мы же в качестве существеннейшей черты, характери-
зующей выбор гуманитарного образования, определим следующее: 
образование «на входе» интерпретируется абитуриентами как вы-
полнение нормы, а не поиск жизненных шансов или создание жиз-
ненных ресурсов. Проблематизация шансов/ресурсов возникает уже в 
процессе получения образования.  

Попытка предложить интервьюируемым оценить качество полу-
ченного ими гуманитарного образования в формате соответствия за-
явленных образовательных целей полученным образовательным ре-
зультатам не спровоцировала каких-либо долгих и интересных рас-
суждений по этому поводу, не привела к вербализации интересных 
опытов. Информанты довольно согласованно отвечали, что не очень 
представляли себе набор образовательных целей, устанавливаемых 
гуманитарными факультетами, в процессе обучения редко интересо-
вались этим вопросом, поэтому предпочитают воздерживаться от 
суждений о полученном образовании в рамках предложенной логики.  

Все без исключения информанты без особого смущения сообщи-
ли о том, что никогда не интересовались тем, какие образовательные 
цели обозначены в официальных документах выбранных ими вузов. 
Информационные листовки (реклама), дни открытых дверей, инфор-
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мация, почерпнутая от родителей, старших товарищей, знакомых, 
«кое-что рассказали в приемной комиссии» – примерно так можно 
описать информационный круг современных абитуриентов.  

Все это, кстати, лишний раз подтверждает изложенный выше те-
зис: все, что связано с образовательными целями, документально за-
являемыми факультетами, имеет внутриведомственный или узкобю-
рократический характер, слабо соотносится с реальными образова-
тельными традициями и практиками. И потому документальная база 
факультетов едва ли должна рассматриваться в качестве исследова-
тельского источника для прояснения вопросов о качестве образова-
ния в рамках модели «сдержанного слова» – соответствия целей и 
результатов.  

Попытаемся обобщить все, что было высказано информантами-
гуманитариями по поводу, как выразился один из них, «сработавшей 
пользы» гуманитарного образования (в рамках нашего исследования 
мы ведем речь о результативной ресурсности). Основной упор сдела-
ем на том, что было высказано теми, кто добился неплохих жизнен-
ных результатов, т. е. к 24–25 годам вышел на полную материальную 
независимость, ближе к 30 реализовал определенную карьерную мо-
дель из тех, о которых говорят: «с дальнейшими перспективами». И 
основной акцент сделаем на выявленное исследованием по-своему 
уникальное сочетание трех мировоззренческих элементов, явно или 
неявно определяющих жизнь современных гуманитариев.  

Изначально у гуманитариев не было завышенных ожиданий от-
носительно получаемого образования, т. е. ограниченность его чисто 
рыночной востребованности не привела к личностному кризису. К 
выходу на рынок труда готовились заранее – начинали работать где-
то с середины обучения в университете. Не было «кризисности» и в 
связи с тем, что приходилось начинать с «низких зарплат». «Лично-
стный кризис», судя по рассказам информантов о друзьях и знако-
мых, нередко происходил со многими получившими престижное об-
разование (юридическое, управленческое, экономическое) и не су-
мевшими быстро найти соответствующую высокому уровню ожида-
ний работу. Отдельные информанты не без удовольствия вспоминали 
такие истории и явно стремились противопоставить себя их героям.  

Более того, судя по всему, у закончивших малопрестижные гу-
манитарные факультеты достаточно неожиданным образом оказыва-
лись более высокие шансы при трудоустройстве. Работодатели пред-
почитали брать их, а не выпускников «престижных» факультетов, 
ибо последние сразу, не имея опыта, просили большую зарплату, с 
трудом переучивались, доучивались и т. п. «Непрестижные гумани-
тарии» рассматривались ими как более покладистые, обучаемые, на-
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строенные не на мгновенный жизненный успех, а на его, как выра-
зился один менеджер по персоналу, «долгое высиживание».  

Завышенных рыночных ожиданий по поводу гуманитарного об-
разования не было, но образование это, тем не менее, – вот уж дейст-
вительно главное чудо гуманитаристики! – сформировало в выпуск-
никах определенную элитную идентичность. В интервью часто зву-
чали эти моменты «исключительности», «единственности».  

Отмеченная «элитность» или «исключительность» вступала в 
своеобразное взаимодействие с представлениями об общей невостре-
бованности гуманитариев в обществе, живущем либо по законам 
рынка, либо по законам государственной сервильности. Специфиче-
ское соединение чувства собственной «особости» с чувством собст-
венной ущемленности, как это нередко бывает в подобных случаях, у 
одних порождало апатию и даже отчаяние, а других мотивировало к 
мощному достижительному активизму. Людям хотелось доказать, 
продемонстрировать, чего они на самом деле стоят, занять в жизни 
места, которые они заслуживают. Вот почему в карьерных стремле-
ниях гуманитарии не просто не уступают тем, кто получил более 
престижное образование, но нередко превосходят их.  

Именно это сочетание определяет то, что изрядное количество 
выпусников-гуманитариев (в частности выпускников классических 
«исследовательских» специальностей) демонстрируют неплохие 
жизненные результаты, что контрастирует с низкостатусностью по-
лученного образования.  

Гуманитарное образование предполагает-таки преодоление до-
вольно серьезных препятствий для его получения. Пусть это и кон-
трастирует с распространенной точкой зрения, что на гуманитарных 
специальностях «учиться легко». «Напрягаться все-таки приходи-
лось», – часто звучало в интервью. Имея репутацию «легких», фа-
культеты, тем не менее, осуществляют давление на студентов и про-
изводят определенный отсев в процессе обучения.  

При этом «трудности обучения» связаны в основном не со схо-
ластическим заучиванием информации, а с самопроявлением в отно-
сительно свободной, конкурентной среде. Речь идет о парадоксе, хо-
рошо знакомом гуманитариям разных поколений, включая получив-
ших советское гуманитарное образование: «отличаться» или даже 
«выигрывать» в системе свободных отношений сложнее, чем в сис-
теме «отчетов о проделанной работе». Заметим, что часть «трудно-
стей обучения» на гуманитарных факультетах связана с необходимо-
стью усвоения знаний и навыков, про которые студент довольно рано 
узнает, что они «не пригодятся в жизни». Все это формирует опреде-
ленную самодисциплину, оказывающуюся в дальнейшем ресурсом 
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карьерного роста в совершенно не гуманитарной профессиональной 
деятельности. «Трудности обучения» плюс либеральная атмосфера 
внутри образовательных институций, опыт своего рода нагрузок сво-
боды – формируют «дисциплину свободного духа», которая оказыва-
ется важным ресурсом сначала «выживания», а потом и «становле-
ния» в поствузовской жизни, а также серьезной «ставкой в социаль-
ной игре», своего рода личностным капиталом.  

Потому, отталкиваясь от проведенного исследования, гумани-
тарным факультетам можно рекомендовать не снижать общий уро-
вень классических образовательных требований в погоне за дефи-
цитным абитуриентом или под влиянием депрофессионализации – 
более того, даже повышать этот уровень. Одновременно можно ре-
комендовать сохранять гибкость, динамичность, свободу образова-
тельного процесса, т. е. не копировать «жесткость» естественнонауч-
ного, юридического и языкового образования. В сумме это будет да-
вать неплохой эффект – как в плане «качества» самих обучающихся, 
так и достигаемых выпускниками жизненных результатов.  
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В условиях возрастающего динамизма и неопределенности по-

стиндустриального общества бизнес предъявляет все возрастающий 



 277 

спрос на образовательные услуги, которые обеспечивают подготовку 
высококвалифицированных управленческих кадров, соответствую-
щих новым требованиям рынка. По мере того, как ускоряется рас-
пространение производственных новаций, расширяется и круг новых 
управленческих подходов, найденных и апробированных в передо-
вых хозяйственных структурах, возрастает потребность в их приме-
нении. Этот процесс связан с возрастающими потребностями в эф-
фективных управленцах, которых требует новая экономика. Поворот 
к непрерывному образованию проявляется все более отчетливо, спе-
циалистам необходимо систематически обновлять свои знания в об-
ласти экономики и управления. Поэтому с развитием процессов гло-
бализации и интернационализации экономики и бизнеса перед выс-
шим образованием встают новые цели – подготовка профессиональ-
ных кадров, способных эффективно работать в изменяющихся усло-
виях глобального рынка. Кадры являются важнейшим интеллекту-
альным и профессиональным ресурсом, обеспечивающим социально-
экономическое развитие страны, региона, предприятия.  

Самарский государственный экономический университет актив-
но участвует в процессах подготовки и переподготовки конкуренто-
способных квалифицированных работников, а в также интернацио-
нализационных процессах образования, направленных на сопостав-
ление учебных планов и обучение своих студентов в зарубежных ву-
зах-партнерах, расширение региональной сети вуза для эффективно-
го использования своих ресурсов, повышение качества образования и 
исследований за счет участия студентов и преподавателей в междуна-
родном процессе обмена знаниями. В связи с чем 17 сентября 2010 г. 
ректором СГЭУ в Болонском университете (г. Болонья, Италия) была 
подписана «Магна-карта», свидетельствующая о вступлении вуза в 
Великую хартию университетов.  

В последнее время на мировом рынке образовательных услуг 
проявляются тенденции объединительных процессов создания меж-
дународных стратегических образовательных альянсов, которые яв-
ляются одной из наиболее распространенных форм экономической 
интеграции хозяйствующих субъектов, стимулирующих внедрение 
новых программ, изобретение новых форм и моделей обучения, а 
также появление новых учебных заведений и образовательных цен-
тров. Механизм образовательного альянса, являющийся механизмом 
совместной образовательной деятельности, может быть использован 
в образовательном предпринимательстве для взаимодействия с ре-
гиональными партнерами в рамках организации системы открытого 
образования. Сущность стратегических альянсов базируется на за-
ключении соглашения о совместной деятельности нескольких парт-



 278

неров для достижения определенных коммерческих целей, получения 
синергетического эффекта от взаимодействия объединенных и взаи-
модополняющих ресурсов. Побудительными причинами вступления 
в стратегический альянс для организаций является увеличение объе-
ма присутствия на рынке; диверсификация спектра предоставляемых 
услуг (рис. 1).  

Ярким примером сотрудничества российских и иностранных ву-
зов является программа «Бакалавр бизнес-администрирования» 
(BABS – Bachelor of Business Studies), реализуемая Самарским госу-
дарственным экономическим университетом совместно с Открытым 
университетом Великобритании и Международным институтом ме-
неджмента ЛИНК в рамках Глобального образовательного альянса 
«Global Bachelor of Business Alliance» (GBBA), который предоставля-
ет студентам возможность параллельного обучения на русском языке 
без выезда за границу, объединяет ресурсы российских вузов с ре-
сурсами зарубежных университетов, способствует интеграции меж-
дународных программ с отечественными программами и повыше-
нию статуса и компетентности выпускников. В рамках этой про-
граммы вуз предоставляет студенту возможность получения поми-
мо диплома российского высшего учебного заведения диплома ино-
странного вуза.  

Роль Самарского государственного экономического университе-
та в обеспечении деятельности GBBA: 

• Подготовка документов для проведения экспертизы учебных 
планов.  

• Выделение руководителя, координатора и администраторов 
программы.  

• Проведение маркетинговых исследований и организация набо-
ра студентов на программу.  

• Поиск кандидатур потенциальных тьюторов и их обучение.  
• Администрирование учебного процесса.  
• Контроль в проведении экзаменационных сессий.  
Международный институт менеджмента ЛИНК занимается со-

провождением образовательных программ:  
• Перевод, адаптация и издание учебного материала.  
• Создание методических поддерживающих материалов для сту-

дентов и тьюторов.  
• Организация экзаменационных процедур и процесса монито-

ринга работы тьюторов.  
• Поддержание сайтов для студентов, тьюторов, администраторов. 
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• Организация обучения в сети Интернет.  
• Обучение, поддержание в среде и аттестация тьюторов.  
• Ццентрализованная рекламная поддержка.  
• Сопровождение финансово-договорной деятельности с ОУ и 

его партнерами.  
• Подготовка и проведение школ для тьюторов и администраторов.  
Вклад Открытого университета Великобритании включает:  
• Права на интеллектуальную собственность.  
• Административное сопровождение учебного процесса.  
• Экзаменационная процедура – координация, стандартизация, 

двойная проверка, статистическая обработка, ратификация.  
• Оформление сертификатов и дипломов.  
Основные учебные формы, используемые в образовательном про-

цессе программы «Бакалавр бизнес-администрирования», представле-
ны на рис. 2. Программа состоит из следующих обязательных курсов: 

• Менеджер-профессионал (Professional Certificate in Management).  
• Бизнес-поведение в изменяющемся мире (Business behaviour in 

a changing world).  
• Бизнес-организации и их окружение (Business organisations and 

their environments).  
• Бизнес-функции в контексте (Business functions in context).  

 

 
Рис. 2. Учебные мероприятия в рамках международной программы BABS 
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Одна из главных задач обучения и развития слушателей про-
грамм бизнес-образования – изменение взглядов на процесс руково-
дства, изменение установок, связанных с управленческой деятельно-
стью. Это предполагает специальные усилия по формированию стра-
тегического видения – способности мыслить творчески и работать в 
более широкой перспективе. Подготовка управленческих кадров пре-
дусматривает оптимальное сочетание теории и практики, формиро-
вание и совершенствование профессиональных умений и навыков, 
изучение передового опыта и, наконец, создание необходимой базы 
для командной работы и самостоятельного углубления знаний, что 
достигается через широкое использование индивидуального подхода 
в обучении, а также методов активного обучения под руководством 
преподавателя-тьютора. В настоящее время меняется и роль препо-
давателя: он становится наставником и консультантом.  

Центральной идеей, определяющей цели, содержание, методы, 
формы и организации образовательного процесса, является идея син-
теза трех сред (рис. 3), в которых осуществляется образование: 

1. Учебная среда, в которой происходит непосредственно обучение.  
2. Профессиональная среда, в которой обучение соединено в 

контекст профессиональной деятельности, направленная на развитие 
этой деятельности и собственной компетентности.  

3. Социальная среда, в которой обучение влияет на формирова-
ние новых ценностей и убеждений.  

 

 
Рис. 3. Синтез трех сред 

 
Единство указанных сред взаимно дополняет одну деятельность 

другой. Единство – это прежде всего синергия: образовательная дея-
тельность может преобразовывать профессиональную, порождая из-
менения не только на уровне обучающегося, но на уровне организа-
ции и его социума. Такой подход формирует требования в отноше-
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нии построения учебного материала, выборе подхода к обучению и 
соответствующие требования к тьюторам, к используемым техноло-
гиям обучения, к построению образовательных процессов и их мони-
торингу [1, с. 104–105].  

Реализация компетентностного подхода благодаря развитию 
практико-ориентированных программ способствует подготовке со-
временных инновационных менеджеров и формированию ключевых 
компетенций. На основе проведенного анкетирования руководителей 
структурных подразделений крупных компаний, предпринимателей 
среднего и малого бизнеса Самарской области, а также изучения 
подходов к формированию компетентности менеджера, предложен-
ных российским и зарубежными исследователями, нами предложена 
модель, включающая характеристики требований к современным 
инновационным менеджерам (рис. 4).  

В настоящее время используются различные методы оценки ка-
чества образовательных программ: государственная, международная 
и общественная аккредитации, рейтинги, проводимые СМИ и кон-
салтинговыми (аудиторскими) компаниями, востребованность выпу-
скников, их карьерный рост после окончания обучения. Однако наи-
более оправданной является оценка качества, определяемая потребите-
лем, т. е. удовлетворенность слушателей той или иной программой.  

В ходе проведенного анкетирования слушателей программы 
«Бакалавр бизнес-администрирования» были выявлены следующие 
основные критерии выбора международной программы (рис. 5): 
практикоориентированность программы, профессионализм тьюторов, 
наличие международной аккредитации. Важное значение для слуша-
телей имеют также доступность поступления на программу, стои-
мость обучения, инновационность используемых методик и техноло-
гий обучения, приемлемый срок и график обучения, возможность 
установления полезных связей и контактов, индивидуальный подход 
к слушателям.  

Наиболее высоко слушатели оценивают следующие используе-
мые на программе формы обучения (рис. 6): тьюториалы, выездные и 
дневные школы, учебный материал.  

Таким образом, установление и развитие эффективного между-
народного сотрудничества между отечественными и зарубежными 
вузами дает возможность студентам войти в глобальные сети непре-
рывного образования, преподавателям высшей школы – использовать 
прогрессивные наиболее оправданные технологии обучения, а подго-
товка специалистов на практико-ориентированных программах спо-
собствует формированию важнейшего интеллектуального и профес-
сионального кадрового потенциала. 
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Рис. 5. Критерии выбора международной программы  
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Рис. 6. Оценка слушателями форм обучения (по 10-балльной шкале) 

 
СГЭУ вносит весомый вклад в подготовку высококвалифициро-

ванных специалистов соответствующего уровня и профиля, конку-
рентоспособных на рынке труда, свободно владеющих своей профес-
сией, способных к эффективной работе на уровне мировых стандар-
тов, готовых к профессиональному росту, социальной и профессио-
нальной мобильности, что обеспечивает инновационное и социально-
экономическое развитие Самарского региона и страны. В настоящее 
время связь между современным, качественным образованием и пер-
спективой построения общества с высокоразвитой экономикой дает 
стимул системе образования к движению вперед для страны, ориен-
тированной на инновационный путь развития.  
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История возникновения международной образовательной про-
граммы «Эразмус Мундус», которая началась с 1987 г., была связана, 
в первую очередь, с необходимостью расширения международных 
связей в области высшего образования. Еще в эпоху Возрождения 
Эразм Роттердамский, один из наиболее выдающихся гуманистов, в 
честь которого названа данная образовательная программа, считал 
ключом к взаимопониманию между людьми продвижение всеобщей 
концепции мудрости. Эразм много путешествовал, учился и препода-
вал во Франции, Англии, Италии, Швейцарии и Бельгии, поэтому 
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первая европейская программа студенческих обменов и стала носить 
имя этого мобильного европейского ученого. А «Мундус» в переводе 
с латыни означает «мир».  

Существует еще одна теория относительно происхождения на-
звания программы. Erasmus – это аббревиатура, которая расшифро-
вывается как European Region Action Scheme for the Mobility of Uni-
versity Students (европейская схема мобильности студентов). Исходя 
из этого, можно сформулировать основную практическую цель обра-
зовательной программы, а именно: обеспечение мобильности студен-
тов в Европе. Однако организаторы программы провозглашают такие 
цели, как повышение качества европейского высшего образования, и, 
как следствие, становление Европейского союза как всемирного об-
разовательного центра, а также содействие межкультурному взаимо-
пониманию через сотрудничество с третьими странами путем про-
движения обмена людьми, знаниями и навыками и другие цели. Де-
виз программы: «Привести студентов в Европу; принести Европу 
всем студентам» [2].  

За более чем 20 лет действия этой программы в ней приняли 
участие примерно 1,9 млн студентов из разных стран. Около 90 % 
европейских университетов участвуют в этой образовательной про-
грамме. С тех пор, как эта программа стартовала в России, и у рос-
сийских студентов появилась возможность бесплатно пройти обуче-
ние в престижных вузах Европы. За это время воспользоваться этим 
уникальным шансом успело большое количество студентов.  

Необходимо отметить, что международный проект Triple I – 
Integration, Interaction and Institutions («Интеграция, взаимодействие и 
международные организации») реализуется консорциумом вузов в 
рамках программы Erasmus Mundus Action 2 («Эразмус Мундус Дей-
ствие 2»), в состав которого входят 9 европейских и 10 российских 
высших школ. Координирует работу консорциума Университет Тур-
ку в Финляндии.  

В июне 2008 г. Департамент международных связей Иркутского 
государственного университета выиграл конкурс заявок в этом про-
екте. Международная образовательная программа, участником кото-
рой является ИГУ, предусматривает реализацию научных обменов, 
распространение знаний и опыта, ознакомление с лучшими образова-
тельными практиками и моделями, взаимное признание результатов 
обучения между университетами-членами консорциума в период с 
сентября 2008 по август 2012 г. [1].  

Грант программы «Эразмус Мундус» покрывает транспортные 
расходы (авиабилет в принимающий вуз), страховку, визовые расхо-
ды и расходы на проживание. По приезде в принимающий универси-
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тет грантополучателям ежемесячно начисляется стипендия от 1000 
евро для студентов до 2500 евро для преподавателей. Также грант 
покрывает оплату за обучение в принимающем университете [1].  

За эти годы гранты получили более 36 студентов, аспирантов и 
преподавателей ИГУ, которые уехали на обучение и исследователь-
скую деятельность в вузы Португалии, Финляндии, Италии, Польши, 
Турции, Испании, Германии, Бельгии. Также в рамках программы 
«Эразмус Мундус» весной 2009 г. в ИГУ прибыли три грантополуча-
теля из Германии и Италии.  

Из собственного опыта следует отметить, что участие в между-
народной образовательной программе «Эразмус Мундус» по специ-
альности «Социология» дало возможность сформировать представ-
ления о том, как подготавливают будущих социологов в Европе, ка-
кие дисциплины необходимо изучить, и на каком уровне, какая учеб-
ная и научная деятельность там протекает. Особенным показался тот 
факт, что студент имеет возможность самостоятельно сделать выбор 
из большого числа академических дисциплин, включая инновацион-
ные междисциплинарные курсы, в пользу тех предметов, которые 
показались ему наиболее интересными в профессиональном плане; и 
оценить степень усвоения материала по каждой дисциплине по сис-
теме кредитов [ECTS] (European Credit Transfer System), а также ис-
пользовать возможность усовершенствовать уровень владения ино-
странными языками и окунуться в полиязыковую среду, расширяя 
собственный опыт взаимодействия культур и менталитетов, общаясь 
с сокурсниками из разных стран мира. В целом очень важным было 
узнать, какие образовательные программы и технологии за рубежом 
существуют, и установить долговременные личные и профессио-
нальные контакты с представителями из разных уголков мира.  

В заключение необходимо отметить, что в настоящее время в 
высшем образовании существует бесконечное множество различных 
программ академической мобильности, позволяющих получать 
больше знаний и опыта, взаимодействуя с представителями других 
культур и национальностей. Однако далеко не все международные 
образовательные программы играют важную роль в формировании 
взаимовыгодного сотрудничества в области высшего образования 
между странами, в содействии научных обменов студентов, аспиран-
тов и преподавателей. Одной из таких важных и наиболее популяр-
ных программ и является «Эразмус Мундус».  
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УДК 378(571.53)(-21) 
Лялина Е. С.  

(Россия–Чехия) 

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В Г. ИРКУТСКЕ 
Затрагиваются вопросы развития регионального международного образова-

ния и его школ. Акцентируется внимание, что степень реальной политической и 
экономической мотивации к международной и внешнеэкономической деятель-
ности у различных российских регионов совершенно разная, а это, в свою оче-
редь, означает разный подход к организации и общественному позиционирова-
нию образовательных программ по подготовке специалистов международных 
отношений.  

Автор утверждает, что значение Восточной Сибири как центра междуна-
родных связей растет. Уже сегодня в Иркутске работает не один десяток пред-
ставительств зарубежных фирм из Кореи и КНР, Великобритании и США.  

Ключевые слова: международные связи, международное образование, 
подготовка специалистов.  

Lyalina E. S. 
(Russia–Czech Republic) 

THE ISSUE OF THE ESTABLISHMENT  
OF INTERNATIONAL EDUCATION IN IRKUTSK 

The article considers the issue of the development of regional international edu-
cation and its institutions. The attention is drawn to the fact that the level of real politic 
and economic motivation towards international and foreign-economic activities differs 
from one Russian region to another, which implies different approaches to the organi-
zation and social positioning of educational programs for international relations spe-
cialists.  

The author of the article states that the importance of Eastern Siberia as an inter-
national relations centre is growing. As for today, tens of foreign representative offices 
–Korean, Chinese, British and American – work in Irkutsk.  

Keywords: international relations, international education, experts training.  
 

Развитие регионального международного образования и его школ 
представляет собой закономерное явление. Глобализация не могла не 
сказаться на политических и экономических процессах в стране. Они 
поставили перед Россией такие задачи, как повышение эффективности 
внешней торговли, привлечение иностранных инвестиций, обеспече-
ние общей конкурентоспособности во взаимозависимой мировой эко-
номике. Решение этих задач в федеративном государстве невозможно 
без подключения усилий со стороны субъектов федерации. Глобализа-
ция рынков товаров, услуг и капитала все глубже вовлекает в процес-
сы экономической взаимозависимости не только государства, но и ре-
гионы. В России произошла выраженная переориентация внешнеэко-
номических связей субъектов Федерации на отдельные зарубежные 
страны и транснациональные экономические зоны. Например, для Си-
бирского федерального округа основными партнерами являются стра-
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ны Юго-Восточной Азии, на которые приходится более 75 % его сово-
купного внешнеторгового оборота. Соответственно, наблюдается го-
раздо более выраженная зависимость этой части нашей страны от со-
предельных иностранных государств, чем от экономических отноше-
ний с европейскими регионами России.  

Важным элементом политической жизни современных россий-
ских регионов является процесс его самоидентификации, формиро-
вание адекватного самосознания как у населения, так и у правящей 
элиты. В определенной степени этот процесс означает осознание ре-
гионом себя в качестве политического звена на международной аре-
не. Все содержание внешней деятельности развивает региональный 
менталитет в политических категориях собственно международных 
отношений: переговоры, интересы, партнерство, конфликты, ком-
промиссы и т. д.  

В этих условиях в российских регионах возникают образова-
тельные программы по подготовке кадров для подобной деятельно-
сти. Однако степень реальной политической и экономической моти-
вации к международной и внешнеэкономической деятельности у раз-
личных российских регионов совершенно разная, что определяется 
спецификой реального развития каждого отдельно взятого субъекта 
Федерации. А это, в свою очередь, означает разный подход к органи-
зации и общественному позиционированию образовательных про-
грамм по подготовке специалистов международных отношений.  

В качестве главного фактора, препятствующего развитию внешних 
связей г. Иркутска, следует назвать инструментальную необеспечен-
ность. Международные отношения, особенно те, которые носят офици-
альный, и, стало быть, формализованный характер, требуют наличия 
адекватной кадровой, институциональной, нормативно-правовой базы. 
Обеспечить все это региону самостоятельно не по силам.  

В регионе недостает специально подготовленных кадров, причем 
как руководителей, способных осуществлять верное стратегическое 
планирование внешних связей, вырабатывать их идеологию, ориен-
тиры и цели, так и квалифицированных исполнителей.  

В контексте решения данной проблемы целый ряд университет-
ских центров России приступил к подготовке специалистов «между-
народных отношений» при организационной поддержке и методиче-
ской помощи специализированных московских вузов и, прежде все-
го, МГИМО (У) МИД РФ. Это Санкт-Петербург, Казань, Владиво-
сток, Волгоград, Нижний Новгород, Краснодар, Иркутск, Уфа.  

Тем временем значение Восточной Сибири как центра междуна-
родных связей растет. Уже сегодня в Иркутске работает не один де-
сяток представительств зарубежных фирм из Кореи и КНР, Велико-
британии и США.  
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Сегодня в Иркутске можно получить высшее образование практи-
чески по любой специальности. И непременно – «международного» 
уровня со знанием языков. Тем не менее, вузов, где готовят действи-
тельно стоящих специалистов, не так много. В отличие от прочих, Ир-
кутский государственный университет имеет государственную лицен-
зию на преподавание специальности «международные отношения». На 
всю огромную территорию от Урала до Дальнего Востока существует 
три высших учебных заведения, обладающих государственной лицензи-
ей на преподавание этой специальности: Томский университет, Дальне-
восточный университет во Владивостоке и ИГУ. Государственная ли-
цензия подразумевает, что программы, учебные пособия и специалисты 
вуза прошли соответствующую экспертизу. Государство гарантирует, 
что если студент осваивает специальность «международные отноше-
ния» в ИГУ, то он изучает тот же набор дисциплин, что и студент, на-
пример, знаменитого московского МГИМО.  

Иркутский университет тесно сотрудничает с этим вузом: препода-
вание специальности в Иркутском госуниверситете курируют две ка-
федры МГИМО – кафедра мировых политических процессов и кафедра 
международных отношений и внешней политики России. Наши препо-
даватели проходят в Москве стажировку, а если нужно, могут общаться 
со своими московскими коллегами через Интернет. За каждым из спе-
циалистов закреплен постоянный партнер – куратор, который помогает 
решать проблемы еще на стадии их возникновения.  

Конечно, МИД России не будет трудоустраивать выпускников 
ИГУ в посольства и консульства. А вот стать специалистом по связям 
с зарубежными партнерами в крупной фирме с дипломом «междуна-
родника» – вполне реально.  

Молодежь также имеет такие формы научной коммуникации, 
как аспирантура, гранты, стажировки, доступ практически к любой 
издаваемой в сегодняшнем мире литературе, возможность профес-
сионального общения в режиме реального времени в системе Интер-
нет; каждый в состоянии сформировать свои собственные научно-
исследовательские позиции.  

Существует и еще одна острая проблема, которую необходимо пре-
одолеть, решая задачу становления международного образования в Ир-
кутске. В регионе отсутствует та необходимая интеллектуально-
профессиональная среда, в которой мог бы формироваться полноцен-
ный кадровый корпус для профессиональной деятельности в сфере ме-
ждународных отношений. Поэтому очень часто решающим аргументом 
при кадровых назначениях становится знание иностранных языков.  

Следует сказать и о неразвитости институционального дизайна 
международных контактов г. Иркутска. Проблема здесь связана от-
нюдь не с созданием специализированных подразделений во власт-
ных структурах региона. Это делается достаточно быстро. Вся слож-
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ность состоит в правильной координации их деятельности с другими 
подразделениями. Вновь созданные и непривычные для старой схе-
мы управления международные подразделения часто остаются ино-
родными элементами в структурах администраций. Поэтому регла-
мент работы таких подразделений диктуется часто скорее внешними, 
нежели внутренними факторами, и порой она сводится к выполне-
нию чисто протокольных функций.  

Конечно, в рамках доклада всех реальных проблем становления 
иркутской модели международного образования не описать. Хорошо, 
что мы вообще, наконец, заговорили об этом. Может быть, теперь 
сообщество иркутских международников получит столь необходи-
мую ему площадку для корпоративного обмена мнениями по поводу 
того, как развиваются международные отношения в г. Иркутске.  

УДК 378(571.53)(-21) 
Хахалова С. А.  

Иркутский государственный лингвистический университет, г. Иркутск 

ИРКУТСК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, ИРКУТСК 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ, ИРКУТСК МНОГОЯЗЫЧНЫЙ 
Предлагается информация о нетрадиционных путях развития университет-

ского образования Иркутска и расширении международного сотрудничества на 
примере работы центра учебно-методической литературы Немецкого культурно-
го центра им. Гете (Германия) на базе ГОУ ВПО ИГЛУ.  

Ключевые слова: университетское образование, международное сотруд-
ничество, культурные центры, языковые центры.  

 
Khakhalova S. A. 

Irkutsk State Linguistic University, Irkutsk 

EDUCATIONAL IRKUTSK, INTERNATIONAL IRKUTSK, 
MULTILINGUAL IRKUTSK 

The article offers information on non-traditional ways of development of univer-
sity education in Irkutsk and the expansion of international cooperation as shown in 
case study of the work of Goethe German Cultural Center (Germany) based in Irkutsk 
State Linguistic University.  

Keywords: university education, international cooperation, cultural centers, lan-
guage centers.  

Популярный разговорный язык дает представление об Иркутске 
как «середине земли», столице Восточной Сибири, столице Прибай-
калья, территориально расположенной в регионе, равноудаленном от 
западных и восточных государств. Именно поэтому его можно на-
звать евразийским центром образования, культуры и науки.  

Одним из основных путей развития университетского образова-
ния Иркутска является расширение международного сотрудничества. 
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Примером тому служит существование центра учебно-методической 
литературы Немецкого культурного центра им. Гете на базе ГОУ 
ВПО ИГЛУ.  

Он ведет работу в рамках партнерского соглашения об оснаще-
нии и работе методического центра учебной немецкой литературы 
между Иркутским государственным лингвистическим университетом 
и Немецким культурным центром Института им. Гете (представи-
тельство в г. Санкт-Петербург) с октября 2000 г. Куратором центра в 
лингвистическом университете является д-р филол. наук, проф. 
С. А. Хахалова, заведует центром В. А. Левит. Информацию можно 
найти по адресам:  

http://www.goethe.de/ins/ru/lp/net/lmz/deindex.htm  
http://www.goethe.de/ins/ru/lp/net/lmz/sak/deindex.htm на сайте Ге-

те-института  
и на сайте ГОУ ВПО ИГЛУ http://www.islu.irk.ru 
Электронный адрес: goethelmz@islu.irk.ru 
Центр работает в соответствии с принятыми действующими 

стандартами в системе управления качеством работы центров учеб-
ных материалов Института имени Гете в регионе Восточная Евро-
па/Средняя Азия (январь 2007 г.) от 17.05.2006, развивает проект Ге-
те-института г. Москвы «Анализ и оценка работы Центров учебной 
литературы».  

Центр прошел аудит системы управления качеством работы 
Центров учебных материалов Института имени Гете в регионе Вос-
точная Европа/Средняя Азия 14 июня 2007 г. на следующие пять лет 
и входит в сеть Центров учебных материалов Института имени Гете 
по всему миру. В Российской Федерации в тесном контакте работают 
еще 21 центр в городах: Абакан, Саратов, Барнаул, Белгород, Благо-
вещенск, Хабаровск, Горно-Алтайск, Иваново, Якутск,  Екатерин-
бург, Йошкар-Ола, Калининград, Казань,  Кемерово, Киров, Красно-
ярск, Краснодар, Курган, Курск.  

Существование и признание такого центра является знаковым 
событием в имидже Иркутского государственного лингвистического 
университета. Это уникальный центр, который решает в своей повсе-
дневной работе ряд задач. Стратегия развития Центра учебных мате-
риалов Института имени Гете на базе ГОУ ВПО ИГЛУ ориентирова-
на на решение следующих задач: 

– пропаганда языка и культуры немецкоязычных стран (Герма-
нии, Австрии, Швейцарии, Лихтенштейн, Люксембург), развитие 
культурного сотрудничества с этими странами; 

– заполнение информационного пространства о Германии как 
стране великой культуры; 
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– обеспечение доступа к культурным, образовательным, инфор-
мационным ценностям за счет пополнения фонда учебно-
методических и научных изданий из средств Министерства культуры 
Германии, Министерства иностранных дел Германии, Гете-
института, ведущих германских издательств Langenscheidt, Hueber, 
Klett, Politik International, politische Bundeszentrale, которые централи-
зованно оказывают адресную поддержку всем Гете-центрам Россий-
ской Федерации ежегодно; 

– посредничество в передаче информации о культуре, обществе, 
политике Германии – главном экономическом и политическом парт-
нере России;  

– поддержка всех, кто изучает и преподает немецкий язык как 
иностранный; 

– профориентационная работа со школьниками области и города, 
со всеми заинтересованными лицами; 

– поддержка учителей и преподавателей немецкого языка в шко-
лах, вузах, колледжах, гимназиях, техникумах и лицеях области и 
города; 

– осуществление координации в совместной работе с выпускни-
ками факультета немецкого языка, выпускниками центра дополни-
тельного образования ГОУ ВПО ИГЛУ с целью сохранения и рас-
пространения немецкого языка на территории региона;  

– научно-исследовательская и учебно-познавательная работа с 
аспирантами и студентами; 

– популяризация роли ГОУ ВПО ИГЛУ в изучении немецкого 
языка как первого, второго и третьего иностранного;  

– популяризация роли ГОУ ВПО ИГЛУ в изучении немецкого 
языка в специальной сфере среди широких слоев населения; 

– презентация новых учебных материалов и проведение мастер-
классов по их применению; 

– развитие идеи обучения базовому уровню немецкого языка в 
Центре учебных материалов Института имени Гете ГОУ ВПО ИГЛУ 
с дальнейшей специализацией на языковых кафедрах соответствую-
щих вузов; 

– интеграция контактов между преподавателями немецкого язы-
ка разных вузов для подготовки специалистов со знанием немецкого 
языка в соответствии с потребностями экономики региона; 

– постоянное пополнение и расширение корпуса презентацион-
ных материалов о важной роли немецкого языка в образовательном, 
экономическом и политическом пространствах региона; 
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– сотрудничество с немецкой службой академических обменов, 
развитие партнерских отношений с вузами и общественными органи-
зациями Германии; 

– организация краткосрочных курсов повышения квалификации 
для учителей и преподавателей вузов города; 

– организация безвозмездных мастер-классов и семинаров по-
вышения квалификации для учителей немецкого языка; 

– оказание методической, дидактической и научно-исследо-
вательской помощи учителям немецкого языка региона;  

– продолжение и дальнейшее развитие сотрудничества с инсти-
тутом «TestDaF-Institut Hagen» на основе соглашения об открытии 
лицензированного тестового центра по проведению экзамена на тест 
DaF («немецкий язык как иностранный») от 04.07.2005 г., подписан-
ного директором института Хансом-Иоахимом Альтхаузом и ректо-
ром ГОУ ВПО ИГЛУ Г. Д. Воскобойником для подготовки и приема 
международного экзамена Test DaF; 

– организация встреч с теми, кто знает и познает Германию в 
студенческом клубе “Treffpunkt Deutsch”; 

– обеспечение актуальными материалами с целью усовершенст-
вования преподавания немецкого языка как иностранного в рамках 
вхождения России в единое европейское образовательное простран-
ство; 

– расширение возможностей открытого доступа к учебно-
методическим и научно-исследовательским материалам; 

– расширение потенциала Центра учебных материалов Институ-
та имени Гете на базе ГОУ ВПО ИГЛУ за счет увеличения удельного 
веса научно-исследовательской составляющей; 

– расширение объема работы центра в рамках «Центра научных 
исследований и учебных материалов по германистике».  

Работа такого центра является продуктивной и эффективной в 
том случае, если он востребован. А он востребован, количество посе-
тителей увеличивается из года в год, пополняется фонд учебной и 
научной литературы, фильмов, электронных носителей информации. 
Тот, кто уверен в том, что немецкий язык востребован в Европе, с 
уверенностью смотрит в будущее. Будущее Иркутска видится в раз-
витии и расширении языковых контактов. Потенциал взаимодействия 
и сотрудничества в социально-экономическом и культурном разви-
тии г. Иркутска призваны поддерживать, в том числе, и такие уни-
кальные центры.  

Благодаря работе центра и развитию партнерского сотрудниче-
ства с германской службой академических обменов, Институтом 
имени Гете и университетом г. Аугсбур (Германия) 20–25 сентября 
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2010 г. в Иркутском государственном лингвистическом университете 
состоялась российско-германская научно-практическая конференция 
«Инновационные подходы к исследованию языковой вариативности» 
в рамках партнерского соглашения между государственным образо-
вательным учреждением высшего профессионального образования 
«Иркутский государственный лингвистический университет» и уни-
верситетом Аугсбург (Германия) при финансовой поддержке герман-
ской службы академических обменов (ДААД).  

Конференцию открыли проректор по учебной работе ГОУ ВПО 
ИГЛУ канд. филол. наук, доц. И. Ю. Капичникова, директор конфе-
ренции д-р филол. наук, проф. кафедры немецкой филологии 
С. А. Хахалова, ведущий специалист-эксперт представительства 
МИД России в Иркутске К. И. Чеботарев, начальник управления об-
щего и профессионального образования Министерства образования 
Иркутской области Л. И. Лысак, главный специалист управления ме-
ждународного сотрудничество администрации Иркутска Е. А.  Кури-
ло, начальник управления инновации, науки и высшей школы Мини-
стерства труда и экономического развития В. П. Щербак.  

Пленарный доклад на тему «Симулятивность и вариативность 
языкового знака» представил проректор по научной работе д-р фи-
лол. наук, проф. А. М. Каплуненко.  

Немецкие коллеги представили в рамках повышения квалифика-
ции интерактивные семинары для преподавателей и студентов на 
темы: «Языковая вариативность в немецком языке. Перспективы в 
преподавании иностранных языков» (проф. С. Эльспасс), «Язык и 
политика» (проф. С. Эльспасc), «Вариативность и отклонения от пра-
вил при обучении немецкому языку – классификация, методы и ди-
дактические положения лингвистики ошибок» (доц. Гунтер Дитц), 
«Вариативность в текстах. Грамматика – стилистика – лингвистика 
текста» (проф. С. Эльспасс / Р. М. Майр).  

В рамках конференции работали: круглый стол для студентов 
«Язык и политика: обсуждение результатов совместного учебно-
исследовательского проекта университетов Иркутск – Аугсбург» (ру-
ководители: проф. С. Эльспаcс, канд. филол. наук, доц. Т. Л. Благий); 
круглый стол для преподавателей «Языковые ошибки: промежуточ-
ный этап совместного учебно-исследовательского проекта» (руково-
дители: д-р филол. наук, проф. С. А. Хахалова, проф. С. Эльспасс); 
секции «Языковая вариативность в практике преподавания немецко-
го языка как иностранного» (руководитель: канд. филол. наук, доц. 
Е. Н. Кан), «Языковая вариативность в политической коммуникации» 
(руководитель: канд. филол. наук, доц. О. Я. Палкевич), «Граммати-
ческие и лексические аспекты языковой вариативности» (руководи-



 296

тель: д-р филол. наук, проф. В. М. Хантакова), «Языковая вариатив-
ность: сравнительно-сопоставительный план» (руководитель: канд. 
филол. наук, доц. Н. В. Нагуш), «Метафора как средство лексико-
семантической вариативности» (руководитель: д-р филол. наук, 
проф. С. А. Хахалова).  

Работа центра также создала основы для проведения в рамках 
развития научно-технического сотрудничества XXVII международ-
ной конференции по германистике на тему: «Перспективы развития 
германистики после заключения Болонского соглашения». В конфе-
ренции приняли участие 45 выдающихся германистов Российской 
Федерации, а также 35 лекторов ДААД. Конференцию открыл ректор 
Иркутского государственного лингвистического университета 
Г. Д. Воскобойник, также с приветственными словами выступили 
Генеральный консул Германии в Новосибирске госпожа Г. Штайна-
кер и руководитель Германской службы академических обменов в 
Москве господин Г. Бергхорн. Среди приглашенных гостей конфе-
ренции были начальник управления Министерства экономического 
развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области 
В. П. Щербак, министр образования Иркутской области В. С. Басюк, 
ректор МГЛУ И. И. Халеева, декан факультета филологии Фрайбург-
ского университета Э. Шоарé, профессор Билефельдского универси-
тета К. М. Богдаль, начальник учебно-методического управления 
РУДН В. Н. Чистохвалов и заместитель директора института ино-
странных языков по организационно-воспитательной работе МГПУ 
А. Е. Бажанов.  

В рамках конференции были проведены курсы повышения ква-
лификации для преподавателей и учителей немецкого языка и сту-
денческие семинары по страноведению, где использовались материа-
лы, находящиеся в открытом доступе для всех желающих. Так не-
большой центр служит большому делу развития образования, науки 
и международного сотрудничества.  
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УДК 378.4(571.53) 
Черепахин А. Н., Прибылева Т. Ю.  

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В 

2006–2010 ГГ.  
Представлен обзор международной деятельности Иркутского государст-

венного университета за 2006–2010 гг. Основное внимание уделено особенно-
стям реализации международных образовательных программ и проектов, осуще-
ствлению совместной научно-исследовательской деятельности, организации 
научно-практических семинаров и конференций, обмену преподавательскими 
кадрами и развитию студенческой мобильности. Обосновывается, что Иркутский 
государственный университет поддерживает устойчивые связи со многими зару-
бежными вузами-партнерами и международными организациями стран Азии, 
Европы и США. Международная деятельность университета направлена на по-
вышение значимости университета в системе высшего образования РФ и его 
дальнейшей интеграции в мировое образовательное и научное сообщество.  

Ключевые слова: международные связи, академическая мобильность, ме-
ждународные образовательные программы, международная деятельность, эф-
фективность.  
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EFFECTIVENESS OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY 
INTERNATIONAL ACTIVITY IN 2006–2010 

The review of Irkutsk State University international activity for the period of 
time 2006–2010 is presented in the article. The main attention is given to implementa-
tion feature of international educational programs and projects, actualization of joint 
research activities, realization of research and practice seminars, conferences, teaching 
personnel exchange and development of students’ mobility. It is stated that Irkutsk 
State University maintains stable ties with many foreign university-partners and inter-
national organizations in Asia, Europe and USA. University international activity is 
directed to ISU significancy promotion in the system of Russian Higher Education and 
its further integration into world educational and academic community.  

Keywords: international relations, academic mobility, international education 
programs, international activity, efficiency.  

 
В настоящее время трудно найти в университете факультет или 

институт, в работе которого отсутствовал бы международный аспект. 
Участие в международных проектах, обмен студентами, аспиранта-
ми, докторантами, педагогическими и научными работниками, язы-
ковые стажировки, проведение конгрессов, конференций, симпозиу-
мов, издание совместных сборников научных трудов, проведение 
международных спортивных и культурных мероприятий стали при-
вычными, и объем участия в них увеличивается год от года.  
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В последние годы университет активизировал работу по поиску 
новых перспективных партнеров за рубежом, что способствует ин-
теллектуальному и материальному развитию университетской науки 
и образовательных программ. Международная деятельность универ-
ситета направлена на обеспечение более тесной его интеграции с ме-
ждународным университетским сообществом, получения дополни-
тельных возможностей ускоренного развития и конкурентных пре-
имуществ. В настоящее время ИГУ сотрудничает с 66 зарубежными 
партнерами.  

В отчетный период были продлены уже существующие догово-
ры о сотрудничестве: с Ляонинским университетом, Гуманитарным 
институтом Северо-Восточного педагогического университета, Хэй-
лунцзянским университетом и заключены новые со следующими ву-
зами КНР: Чжэнчжоуским университетом, г. Чжэнчжоу (10.04.2006 г.), 
Столичным педагогическим университетом, г. Пекин (22.06.2007 г.), 
Даляньским университетом иностранных языков, г. Далянь 
(17.10.2008 г.). Подписаны два Протокола о намерениях с Пекинским 
политехническим институтом (04.12.2008 г.) и Маньчжурским инсти-
тутом университета Внутренняя Монголия (11.03.2009 г.). Подписа-
ны Договор о партнерстве и сотрудничестве с университетом «Бинь-
хай», г. Циндао (21.09.2009 г.), Соглашение о сотрудничестве с Цзя-
синским университетом (26.10.2009 г.), Договор о сотрудничестве с 
университетом дель Валье, Колумбия (2010 г.), Договор о сотрудни-
честве с Зальцбургским университетом, Австрия (2010 г.) (рис. 1).  

 
Международные договоры 

 
Рис. 1. Международные договоры 

 
Постоянными европейскими партнерами ИГУ являются такие 

учебные и научные заведения, как университет им. Адама Мицкеви-
ча, Познань (Польша); университет Кристиана Альбрехта, г. Киль 
(ФРГ), университет Пассау (ФРГ), Савойский университет, г. Шам-
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бери, Реннский институт политических исследований, г. Ренн (Фран-
ция), университет г. Зальцбурга (Австрия).  

Договор ИГУ с университетом Кристиана Альбрехта (г. Киль, 
ФРГ), является самым долгосрочным и действует уже 20 лет. Со-
трудничество ведется в области преподавания русского языка как 
иностранного, русского языка и филологии, немецкого языка как 
иностранного, экономики, права, физики, истории, математики, био-
логии. Двусторонняя мобильность по этому договору составляет 
ежегодно 50 человек. В течение 6 лет реализуется программа семест-
рового включенного обучения полной студенческой группы МИЭЛ, 
специальность «Коммерция», в Кильском университете.  

В рамках Договора о сотрудничестве между ИГУ и университе-
том А. Мицкевича (Познань, Польша) плодотворно сотрудничают 
следующие подразделения ИГУ: Юридический институт, историче-
ский факультет, филологический факультет, географический факуль-
тет, принимая студентов на стажировку и профессоров университета-
партнера для чтения лекций. В 2006 г. университет А. Мицкевича с 
ознакомительной целью на 2 недели посетила группа студентов ИГУ 
в количестве 50 человек, представляющих разные факультеты. В 
2008 г. состоялась правовая школа студентов Юридического инсти-
тута в Познани и практика студентов географического факультета 
вуза-партнера в Иркутске. За период с 2006 по 2010 гг. двухсторон-
няя мобильность студентов составила 157 человек.  

В течение последних пяти лет существует стойкий интерес к го-
довому / семестровому обучению студентов из Европы. Ежегодно в 
ИГУ принимаются на включенное обучение до 10 европейских сту-
дентов. Это не только студенты из упомянутых уже университетов-
партнеров, но также студенты, получившие стипендию, например, 
ДААД, Фулбрайт, или самостоятельно оплачивающие свое обучение.  

На языковые курсы в среднем принимаются 30–40 человек (ФРГ, 
Швеция, Норвегия, Франция, Австрия).  

ИГУ видит в качестве одного из приоритетных направлений 
осуществление сотрудничества с высшими учебными заведениями 
стран Азии. Иркутский государственный университет активно со-
трудничает с вузами Китая. Утверждение Госсоветом КНР плана 
возрождения северо-востока Китая и принятие Правительством РФ 
целевой программы «Социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья до 2013 г.» выводит сотрудничество двух стран 
на новый уровень.  

2007 г. отмечен знаковым событием: 8 сентября состоялось от-
крытие Института Конфуция на базе Международного института 
экономики и лингвистики ИГУ. Главной целью деятельности инсти-
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тута является укрепление дружбы между Россией и Китаем с помо-
щью развития программ, культурных обменов, содействия изучению 
и распространению китайского языка, предоставления широкому 
кругу заинтересованных в изучении КНР максимально полной и дос-
товерной информации об этой стране. Сейчас языковой центр Инсти-
тута Конфуция предлагает большой выбор учебных программ для 
всех желающих выучить или усовершенствовать китайский язык. 
Формы преподавания варьируются в зависимости от возможностей и 
пожеланий студентов – это может быть индивидуальное или группо-
вое изучение языка. С 2008 г. Институт Конфуция ИГУ стал офици-
альным региональным центром тестирования ВСТ (бизнес-
китайский) и HSK для определения уровня владения китайским язы-
ком. Успешно прошедшим испытание выдается сертификат Мини-
стерства образования КНР.  

За время работы Института Конфуция обучение в нем прошли 
более 600 человек, среди них школьники, студенты, бизнесмены, 
учителя, врачи. Экзамен HSK сдали и получили сертификаты свыше 
150 человек. Лучшие студенты на конкурсной основе получают от 
Института Конфуция особые стипендии на бесплатное обучение в 
ведущих университетах Китая. Финансирует эти гранты Министер-
ство образования Китая.  

Культурный центр Института Конфуция ИГУ проводит всевоз-
можные конкурсы, викторины, выставки, праздники, недели и дни 
китайской культуры, лекции по культуре и искусству Китая, демон-
страции фильмов на китайском языке, курсы китайской каллиграфии, 
занятия оздоровительной гимнастикой тайцзицюань и мн. др. Всего 
за время существования реализовано более 50 культурных и образо-
вательных проектов.  

Развитие дружественных отношений Иркутского государствен-
ного университета активно поддерживается Министерством образо-
вания КНР, Кабинетом государственного департамента КНР по рас-
пространению китайского языка за рубежом, посольством КНР в 
России, Министерством образования и науки РФ.  

За последние годы в российско-корейских отношениях намети-
лась явная тенденция сближения и развития как в общегосударствен-
ной, политической, экономической, туристической, так и в образова-
тельной отраслях.  

Иркутский государственный университет принимает активное 
участие в реализации ряда образовательных проектов с вузами Рес-
публики Корея.  

1. Совместный образовательный проект с Пэ Джэ-университетом 
(г. Тэджон), который позволяет студентам вузов-партнеров прохо-
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дить языковые стажировки, обучаться в магистратуре. Помимо Пэ 
Джэ-университета ИГУ осуществляет сотрудничество с 10 универси-
тетами Р. Корея. Выпускники МИЭЛ ИГУ специальности «Коммер-
ция» (торговое дело) с углубленным изучением корейского языка 
успешно работают в Правительстве Иркутской области, администра-
ции г. Иркутска, консульстве Р. Корея в России (г. Иркутск), на 
предприятиях Иркутской области и за ее пределами, что способству-
ет развитию торгово-экономических и культурно-образовательных 
связей Иркутской области и Р. Корея.  

2. Совместный международный образовательный проект с Ко-
рейским Фондом (г. Сеул) Министерства иностранных дел Р. Корея 
(основная деятельность Фонда –  поддержка образовательных, науч-
ных и культурных программ, связанных с изучением корейского 
языка и культуры за рубежом). Цель проекта – создание Центра по 
изучению корейского языка и культуры Р. Корея в ИГУ. Для этого 
Корейским Фондом выделено 100 000 дол. США, из которых 50 000 
были направлены на закупку оборудования и литературы для Центра, 
50 000 – на доплату к заработной плате российским преподавателям 
корейского языка и стипендии для исследователей-корееведов. В на-
стоящее время в Центре проходят обучение корейскому языку и зна-
комятся с культурой Р. Корея студенты, школьники, представители 
деловых кругов г. Иркутска; ведется подготовка к сдаче экзамена на 
международный диплом; повышают свою квалификацию преподава-
тели корейского языка других вузов г. Иркутска. При поддержке Ко-
рейского Фонда ИГУ вступил в Российскую Ассоциацию универси-
тетского корееведения (РАУК), в состав которой помимо ИГУ вошли 
еще 5 ведущих вузов России (ДВГУ, ДВГГУ, МГУ, НГУ и СПбГУ).  

Помимо студенческого обмена с корейскими вузами-партне-
рами, ИГУ принимает активное участие и в преподавательском об-
мене. Так, в рамках договоров о сотрудничестве ИГУ направил в ву-
зы-партнеры на долгосрочную работу 6 русистов и 4 специалистов в 
области химии, гидрохимии, юриспруденции, биологии для чтения 
лекций и проведения совместной научной работы.  

В июне 2007 г. на базе Научной библиотеки ИГУ в рамках рабо-
ты 3-го заседания Совета библиотек университетов Восточной Азии 
прошла конференция «Культурное наследие в мире новых техноло-
гий» с участием представителей вузов Кореи и Китая.  

ИГУ тесно и плодотворно сотрудничает с японскими универси-
тетами. В 2010 г. ИГУ была достигнута принципиальная договорен-
ность о проведении археологических исследований совместно с уни-
верситетом Хоккайдо, Саппоро. В рамках проекта «Антропоген Бай-
кальской Азии. Природа, человек, технологии в геоархеологической 
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и этнографической летописях региона. Темпы, ритмы, формы эволю-
ции отношений» ежегодно проводятся археологические работы со-
вместно с археологами исторического факультета ИГУ. Так, в 2011 г. 
в работе с материалами археологических коллекций по совместному 
научно-исследовательскому проекту участвовала группа японских 
ученых в составе 6 человек.  

В течение последних семи лет на основании Договора с универ-
ситетом Симанэ (г. Хамада) в Иркутск ежегодно приезжает группа 
японских студентов для участия в 4-недельной исторической школе, 
которую проводят совместно исторический факультет и факультет 
филологии и журналистики при организационной поддержке управ-
ления международных связей ИГУ. Параллельно в университете Си-
манэ проводится летняя практика для студентов ИГУ, целью которой 
является изучения японского языка, культуры и истории Японии. 
Летом 2007 г. во время пребывания группы студентов и профессоров 
ИГУ в университете Симанэ был проведен международный семинар 
«Актуальные проблемы развития Северо-Восточной Азии в 21 веке». 
С 2007 г. достигнуто соглашение между ИГУ и университетом Симанэ 
об обучении выпускников ИГУ в аспирантуре университета Симанэ.  

В течение многих лет ИГУ сотрудничает с вузами Монголии: 
Монгольским национальным университетом, Монгольским универ-
ситетом науки и технологии, Гуманитарным университетом. Препо-
даватели и студенты исторического факультета, факультета филоло-
гии и журналистики, Юридического института и др. подразделений 
вносят определенный вклад в развитие и укрепление контактов с 
монгольскими университетами.  

В 2006 г. был проведен ряд юбилейных мероприятий по поводу 
80-летия подготовки кадров для Монголии в вузах г. Иркутска. Вот 
некоторые из них: 

● участие ИГУ в Байкальском экономическом форуме. Секция: 
«Подготовка специалистов для Монголии в учебных заведениях Ир-
кутска за 80 лет»; 

● участие в научно-практической конференции «Монголия и 
Россия – 80 лет спустя»; 

● изготовление памятной доски профессору Монгольского на-
ционального университета Анударю Дашдоржу на биолого-
почвенном факультете ИГУ; 

● участие в спартакиаде вузов «Россия и Монголия»; 
● участие в совместном гала-концерте монгольских и иркутских 

студентов «Дружба-найрамдал»; 
● подготовка списка монгольских выпускников ИГУ за период с 

1949 по 2005 г. (843 монгольских выпускника), участие в издании 
брошюры списков монгольских выпускников иркутских вузов.  
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В сентябре 2008 г. студенты факультета филологии и журнали-
стики прошли языковую стажировку на факультете монгольского 
языка и культуры Монгольского национального университета. Еже-
годно на базе Юридического института ИГУ проходит научно-
практическая конференция с участием ученых монгольских универ-
ситетов. Летом 2008 г. состоялась международная правовая школа, в 
которой приняли участие студенты университета «Их Засаг»  
(г. Улан-Батор).  

В 2007/2008 г. в Монгольском национальном университете про-
шла международная конференция по актуальным проблемам между-
народных отношений, в которой приняли участие ученые историче-
ского факультета ИГУ.  

ИГУ участвует в реализации совместного гранта (ИГУ, ИМБИТ 
(Институт монголоведения, буддологии и тибетологии) СО РАН  
(г. Улан-Удэ), Академия наук Монголии), целью которого является 
подготовка совместной книги по истории Монголии.  

В 2007 г. издана книга профессора Лиштованного Е. И.  «Очерки 
политической истории Монголии». В 2008 г. в Улан-Баторе проведе-
но 2 Международных симпозиума по экологии и по бальнеологии с 
участием ученых ИГУ.  

В ноябре 2010 г. при организационной поддержке управления ме-
ждународных связей университета, а также Генерального консульства 
Монголии в г. Иркутске были проведены праздничный концерт и КВН 
среди команд монгольских студентов иркутских вузов, посвященные 
Дню независимости Монголии. В данном мероприятии наряду с мон-
гольскими студентами приняли участие и российские студенты ИГУ, 
выступив с номерами художественной самодеятельности.  

В университете уже не первый год реализуются три образова-
тельные программы, ведущие к получению дипломов сразу двух 
университетов – Иркутского государственного университета и зару-
бежного партнера ИГУ:  

■ На базе Международного института экономики и лингвистики 
ИГУ открыта совместная международная образовательная программа 
с Ляонинским университетом (г. Шеньян, КНР). Программа утвер-
ждена приказом Министерства образования РФ и поддерживается 
Посольством КНР в г. Москве. Срок обучения составляет 4 года, из 
которых российские студенты обучаются 2,5 года в ИГУ и 1,5 года в 
Ляонинском университете, китайские студенты – 2 года в Ляонин-
ском университете и 2 года в ИГУ. Студенты, прошедшие полный 
курс обучения, получают 2 диплома о высшем образовании: диплом 
бакалавра ИГУ и диплом бакалавра Ляонинского университета.  
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■ На протяжении многих лет успешно работает сибирско-
американский факультет менеджмента Байкальской международной 
бизнес-школы – проект ИГУ и Университетского колледжа Мэри-
лендского университета. Данная программа аккредитована Комисси-
ей по высшему образованию США и аттестована Министерством 
общего и профессионального образования РФ. Обучающиеся по этой 
программе являются студентами одновременно российского и аме-
риканского университетов, по завершении получают два государст-
венных диплома.  

■ В 2004 г. на сибирско-американском факультете менеджмента 
проведен первый набор на совместную российско-австралийскую 
программу – проект Иркутского государственного университета и 
университета Южного Квинсленда (Австралия). Студенты, успешно 
освоившие программу, получают дипломы обоих университетов. 
Обучение ведется на русском и английском языках преподавателями 
российского и австралийского университетов.  

Кафедра водных ресурсов, открытая под эгидой ЮНЕСКО в 
2001 г., занимается продвижением интегрированной системы иссле-
дований, обучения, информации и документации в области водных 
ресурсов Сибири, Алтайского края, республик Центральной Азии, 
Монголии, Китая, Японии, Франции, Швейцарии.  

Помимо подразделений Иркутского государственного универси-
тета, сегодня в работе кафедры принимают участие Бурятский госу-
дарственный университет, Институт земной коры, Институт геохи-
мии им. А. П. Виноградова и Байкальский музей СО РАН. В качестве 
зарубежного партнера выступил Савойский университет (Франция). 
Коллектив ученых этих научно-исследовательских структур разрабо-
тал комплексную программу будущих исследований в области вод-
ных ресурсов на ближайшую и долгосрочную перспективу. В декаб-
ре 2010 г. состоялось очередное рабочее совещание сети кафедр 
ЮНЕСКО по водной проблематике при Иркутском государственном 
университете.  

На базе университета открыт Межрегиональный институт обще-
ственных наук (МИОН). «Межрегиональные исследования в общест-
венных науках» – программа, осуществляемая при поддержке Мини-
стерства образования РФ, Корпорации Карнеги в Нью-Йорке (США), 
Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров (США) и Института «От-
крытое общества» (Фонд Сороса) – Россия. Цель создания МИОН – 
исследование особенностей развития Сибири на региональном, меж-
региональном, российском и мировом уровнях, координация дея-
тельности российских и зарубежных ученых, прогнозирование обще-
ственно-политических, социальных, в перспективе и экономических 
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процессов в условиях глобализации и динамичного развития сопре-
дельных стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В своей деятель-
ности Институт выступает как центр сотрудничества разных факуль-
тетов университета (Юридический институт, исторический, факуль-
тет филологии и журналистики); разных иркутских вузов – Иркут-
ского государственного университета путей сообщения, Восточно-
Сибирского института МВД, Иркутского государственного техниче-
ского университета и т. д. Институт стал центром, развивающим ре-
гиональные научные связи с Бурятией, Красноярском, Якутском, 
Барнаулом, Благовещенском. Отлаживалось и сотрудничество со 
столичным экспертным сообществом, чему помог и первый куратор 
Иркутского МИОН известный ученый Л. Г. Ионин. Были отлажены 
научные связи с МГИМО, ИМЭМО, Европейским университетом. 
Стали развиваться международные научные контакты с Монголией, 
Японией. Очень интересной формой международной презентации 
научных достижений стало участие в конвентах AAASS (Американ-
ская Ассоциация славянских исследований). Отдельного упоминания 
заслуживает опыт участия МИОН в Байкальском экономическом фо-
руме, во время которого было проведено несколько круглых столов, 
в том числе с участием исследователей из Монголии и Японии. Ин-
ститут заслужил звание «Интеллектуального спонсора» важнейшего 
экономического форума Восточной Сибири.  

В 2006 г. в университете создан научно-образовательный центр 
«Байкал» – «НОЦ Байкал: интеграция научной и образовательной 
деятельности в рамках комплексного изучения геоэкологии объекта 
Всемирного наследия ЮНЕСКО», поддержанный Аналитической 
ведомственной научной программой Рособразования «Развитие на-
учного потенциала высшей школы (2006–2008 гг., 2009–2011 гг.)».  

По итогам конкурса Министерства образования и науки РФ и 
американского фонда «The Civilian Research and Development Founda-
tion» (CRDF) с 2007 г. проект НОЦ «Байкал» включен в число 20 
центров, действующих в рамках российско-американской программы 
«Фундаментальные исследования и высшее образование».  

Международные школы НОЦ «Байкал»: 
2007 г. С 20 августа по 4 сентября на Байкале прошла Междуна-

родная летняя школа «Лимноэкология Байкала» для российских и 
немецких аспирантов и студентов. Это мероприятие организовано 
НОЦ «Байкал» и Центром экологии университета Кристиана Альб-
рехта (г. Киль, Германия) в рамках многолетнего сотрудничества 
ИГУ и немецкого вуза.  

2008 г. C 3 по 12 марта на Байкале работала международная 
школа «Физическая лимнология и седиментология». Партнером НОЦ 
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«Байкал» по организации мероприятия выступил Швейцарский фе-
деральный институт водных исследований и технологий (EAWAG) – 
крупнейший научный институт страны и мировой лидер по изучению 
водных ресурсов.  

2009 г. С 30 мая по 16 июня продолжалась стажировка в Герма-
нии группы студентов и аспирантов ИГУ. Иркутяне приняли участие 
в научной экспедиции и полевых исследованиях, посвященных мор-
ским и пресноводным экосистемам, а также экосистемам болот. Ста-
жировка, организованная в рамках многолетнего сотрудничества 
ИГУ и университета Кристиана Альбрехта (г. Киль), предоставила 
возможность для интеграции российских студентов в международ-
ную магистерскую учебную программу «Менеджмент в охране ок-
ружающей среды» немецкого ВУЗа.  

2010 г. С 16 по 26 августа  на Байкале прошла очередная Меж-
дународная летняя школа «Экология крупных водоемов и их водо-
сборных бассейнов». Партнером научно-образовательного центра 
«Байкал» по организации мероприятия традиционно выступил уни-
верситет Кристиана-Альбрехта (Германия) в рамках многолетнего 
сотрудничества Иркутского государственного университета и немец-
кого вуза.  

С 2007 г. молодые ученые ИГУ принимают участие в традици-
онном Летнем студенческом лагере по углубленному изучению анг-
лийского языка, проводимом Американским фондом гражданских 
исследований и развития (CRDF).  

Ежегодно по линии ДААД в ИГУ приезжают стипендиаты для 
прохождения стажировки, годового или семестрового обучения. В 
свою очередь, студенты, аспиранты, сотрудники и преподаватели 
ИГУ также имеют возможность получить стипендию Немецкой 
службы академических обменов для прохождения учебы, стажиров-
ки, проведения научной работы в одном из немецких университетов.  

Ежегодно в рамках Договора о сотрудничестве между ИГУ и 
университетом Альберта (г. Эдмонтон, Канада) Иркутский государ-
ственный университет проводит совместные научные археологиче-
ские исследования на территории Иркутской области.  

Раз в два года на базе биологической станции НИИ биологии 
ИГУ в Больших Котах осуществляется прием и проведение летней 
учебно-производственной биологической практики для студенток 
Уэллсли-колледжа (США).  

Вот уже 4 года в ИГУ действует стипендиальная программа 
Фонда «Оксфорд-Россия» («Oxford Russia Fund»), по которой студен-
ты получали стипендию Фонда – это 3 000 руб. в течение 10 месяцев: 
с сентября по июнь. Сейчас в университете учится 278 стипендиатов. 
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С 1 сентября 2009 г. Фонд изменил порядок отбора стипендиатов, их 
количество и размер стипендии. На сегодняшний день Фонд выделил 
Иркутскому государственному университету 180 стипендий. В кон-
курсе на получение стипендии могут принимать участие только сту-
денты факультетов и институтов социально-экономической направ-
ленности – это институты: математики, экономики и информатики, 
юридический, социальных наук и факультеты: психологии, филоло-
гии и журналистики, исторический. Требования к соискателям вы-
двигаются непростые. Претендент должен учиться только на «4» и 
«5», активно участвовать в общественной жизни университета и, са-
мое главное, результативно заниматься научно-исследовательской 
работой. Основная задача «Oxford Russia Fund» – дать возможность 
способным студентам как можно больше времени посвящать науч-
ной работе, содействовать их дальнейшему карьерному росту.  

С 2008 г. Иркутский государственный университет участвует в 
международной образовательной программе «Эразмус Мундус: окно 
внешнего сотрудничества» (Erasmus Mundus External Cooperation 
Window), направленной на развитие взаимопонимания и взаимовы-
годного сотрудничества в области высшего образования между стра-
нами Европейского союза и России.  

Программа предусматривает реализацию научных обменов, рас-
пространение знаний и опыта, ознакомление с лучшими образова-
тельными практиками и моделями, взаимное признание результатов 
обучения между университетами-членами консорциума в период с 
сентября 2008 по апрель 2014 г. Финансирование программы «Эраз-
мус Мундус: окно внешнего сотрудничества» осуществляется Евро-
пейской комиссией.  

В состав консорциума «Интеграция, взаимодействие и междуна-
родные организации» (Integration, Interaction and Institutions) вошли 
18 ведущих вузов ЕС (таких стран, как Финляндия, Бельгия, Испа-
ния, Германия, Италия, Португалия, Латвия) и России.  

В период с 2009 по 2010 гг. 38 сотрудников, преподавателей и 
студентов ИГУ имели возможность учиться, стажироваться и зани-
маться научно-исследовательской работой в университетах Европы 
(общая сумма гранта составила 290 000 евро). В 2011 г. 8 студентов и 
преподавателей ИГУ получили гранты по программе. В ИГУ прохо-
дили стажировку 5 граждан ЕС.  

Ежегодно на протяжении последних пяти лет подразделения 
университета принимают по всем видам международного сотрудни-
чества около 200 иностранных граждан, прибывающих для участия в 
научных конференциях, в составе официальных делегаций, с научно-
исследовательскими целями. В университете обучаются около 300 
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иностранных студентов из Китая, Монголии, Республики Корея, 
Германии, США, Австрии, Вьетнама, Афганистана и стран СНГ.  

За последние два года заметно увеличилось число студентов 
университета, выезжающих на стажировку, учебу – практически в 
полтора раза, за 2009/2010 учеб. год эта цифра составила около 175 
человек. 

 
Рис. 2. Мобильность профессорско-преподавательского состава и студентов ИГУ 

в 2006 г. и 2010 г. 
 

Количество сотрудников университета, направляемых за грани-
цу по различным видам командирования, составляет ежегодно 70–90 
человек. 

Иркутский государственный университет является членом Меж-
дународной ассоциации и Евразийской ассоциации университетов, 
Российской ассоциации бизнес-образования, членом NAFUP – Ассо-
циации университетов Северо-Восточной Азии, сети ЮНИНЕТ, чле-
ном Российской ассоциации университетского Корееведения (РАУК) 
при поддержке Корейского Фонда при МИД Республики Корея.  

Таким образом, известность и востребованность Иркутского го-
сударственного университета продолжает расти. Разработанные пла-
ны дальнейшего международного сотрудничества ИГУ с университе-
тами Азии и Европы, развитие академических контактов между пре-
подавательским составом вузов-партнеров, двусторонний обмен сту-
дентами, аспирантами, докторантами, педагогическими и научными 
работниками, языковые стажировки, проведение конгрессов, конфе-
ренций, симпозиумов, издание совместных сборников научных тру-
дов, организация и проведение летних школ, создание совместных 
новых и совершенствование существующих учебных курсов способ-
ствуют дальнейшему качественному росту университета.  
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Раздел 8. МЕНТАЛЬНОСТЬ, ТВОРЧЕСТВО, 

ИСКУССТВО В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

 

Part 8. MENTALITY, CREATIVITY, ART IN CITY 

AREA: TRADITIONS AND INNOVATIONS 

УДК 72(571.53)(-21) 
Балеева К. И.  

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

МОДЕРНИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКА:  
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Представлена трансформация традиций русской архитектуры через отно-
шение человека к своему жилищу и окружающему миру. История Иркутска на-
чинается в XVII в., для этого времени характерны простота и скромность жили-
ща. В XVIII – начале XX вв. внешний облик жилища приобретает «эстетическую 
красоту». Однако XX в. поменял не только облик города, но и отношение жите-
лей к своему городу, так, в конце XX – начале XXI вв. появляется новый фено-
мен «разрушенного», который еще долгое время будет влиять на сознание и дей-
ствия россиян.  

Ключевые слова: русская архитектура, архитектурные традиции, истори-
ческий облик города.  

 

Baleeva K. I. 
Irkutsk State University, Irkutsk 

IRKUTSK ARCHITECTURE MODERNIZATION:  
THE TRADITIONS AND THE CONTEMPORARY STATE 
The article describes the transformation of Russian architecture traditions through 

the citizens’ attitude to home and the nature. History of Irkutsk dates back to the XVII 
century, in those times simplicity and modesty of houses were typical. In XVIII – the 
beginning of XX the appearance of dwellings become aesthetic, and the citizens put 
their heart into the decoration of their houses, showing their well-being and “granting” 
beautiful buildings to the town. However, the XX century changed not only the looks 
of the town but also citizens’ attitude to it, and at the end of the XX-the beginning of 
the XXI century the town sees a new phenomenon of “the destructed” influencing the 
consciousness and the behavior of Russians.  

Keywords: Russian architecture, architecture traditions, historical face of city.  
 

«В нынешнем 169 г. (1661) в шестой день, против Иркута реки 
на Верхоленской стороне государев новый острог служилыми людь-
ми ставлю….» – доносил в Енисейск боярский сын Якунька Иванов 
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Похабов. Так началась история города. Благодаря удачному распо-
ложению – пересечение колонизационных и торговых путей, окрест-
ности были удобными для земледелия, охоты и рыболовства – острог 
стал быстро расти и развиваться. В 1682 г. он становится центром 
самостоятельного уезда, что приводит к необходимости расширить 
строения. Уже в 1686 г. получает статус города. Растет значение го-
рода как торгового и ремесленного центра. Главным источником ин-
формации и одновременном индикатором уровня жизни, является 
жилище иркутянина, которое таит в себе дух самобытности и несет в 
себе энергию того времени. Его 350 летняя история хранит в себе 
немало загадок и таинств, спрятанных в старинных домах.  

Первые иркутские дома не выделялись своим разнообразием и 
помпезностью, это объяснялось неоправданной и одновременно не 
нужной роскошь. Такие чисто утилитарные здания в Иркутске не 
сохранились, однако один из промежуточных вариантов дожил до 
наших дней. Это самый старый особняк города – Дом Шубина на 
улице Лапина, 23 (мы уже писали о нем в этой рубрике). Одноэтаж-
ный с «лица», он имел прируб во дворе, со скрытым этажом. В даль-
нейшем этот тип жилого дома стал основой для множества модифи-
каций: с антресольным этажом, мезонинами, галереями. Все это от-
личительные признаки самобытной иркутской архитектуры. Извест-
но описание построек этого типа, когда двор обносился высоким за-
бором. Сами дома были высокие, в иных были мезонины, горницы 
разделялись сенями на две половины. Такой дом, как правило, имел 
компактный план и относительно небольшие размеры. Его массовое 
распространение определило, в известной степени, единообразие го-
родской застройки и в последующем столетии.  

Во второй половине XVIII в. в результате дифференциации го-
родского населения, сопровождавшейся численным ростом посад-
ских и укреплением купечества, в Иркутске складывается местный 
своеобразный тип жилого дома, появляются первые каменные дома. 
Меняющийся уклад жизни, наличие свободного времени и стремле-
ние к эстетической красоте, заставляло жителей по другому отно-
ситься к внешнему виду дома, в это время появляются первые дома 
украшенные резьбой. В начале декорировали лишь «лицо» здания 
совсем не для того, чтобы сэкономить, горожане использовали в доме 
«обереговый» прием – украшение эпизодов столкновения внешнего и 
внутреннего пространства. Например, окна и дверь – отверстия во 
внешний мир – обрамляли солярными знаками, защищавшими от 
злых сил. Отсюда все эти гребешки, которые существовали еще в 
древнерусской архитектуре. Ее примеров в дереве у нас не сохрани-
лось, а в камне это Спасская церковь и Богоявленский собор. Однако 



 311 

этот прием жил вплоть до конца XIX в. Конечно, люди уже не заду-
мывались о этничности архитектуры и символике, но активно ее ис-
пользовали.  

Приток громадных капиталов в карманы иркутского купечества 
способствовал довольно интенсивному возведению особняков и ма-
газинов. Возросшая потребность в кредите для торговых и промыш-
ленных целей диктовала необходимость строительства новых банков. 
Кроме того, иркутские купцы Базановы, Мыльниковы, Кузнецовы, 
Медведниковы начинают широко жертвовать на постройку различ-
ных благотворительных учреждений. На деньги благотворителей 
строились дома, церкви, усадьбы, общественные заведения. Иркутск 
вдохновлял своих жителей, поражал гостей своей помпезностью и 
привлекал инвесторов. Стоит отметить, что жители Иркутска не ску-
пились на внешнее убранство своего жилища. Характерной чертой 
этого времени является распространение меценатства – «дарение» 
своих владений для нужд города.  

Пожар 1879 г., практически полностью уничтоживший город, за-
ставил иркутян по-новому взглянуть на свое жилище. Мы видим, что 
часть  построек в XIX в. уже были выполнены в каменном стиле. На-
пример, в ноябре 1879 г. из 81 вновь отстроенного дома 13 было ка-
менных. Необходимо отметить, что так называемый кирпичный 
стиль, открывший заново (после XVII в.) эстетические возможности 
(пластические и цветовые) кирпича, занимает значительное место в 
строительной практике Иркутска второй половины XIX – начала XX 
вв. и успешно применяется во всех функциональных разновидностях 
городской застройки – от рядовой жилой до уникальных сооружений 
общественно-административного характера. Этому способствовал 
рост производства кирпича, улучшение его качества и снижение се-
бестоимости до уровня Европейской России. Но стоит отметить, что 
привычные деревянные дома не исчезли из быта горожан благодаря 
дешевизне и доступности этого материала; горожане не оставляли 
своих предпочтений.  

В это же время начинается первая стилизация жилья в деревян-
ном зодчестве Иркутска, она связана с появлением так называемых 
образцовых фасадов в конце XVIII – начале XIX вв. Они были разра-
ботаны столичными архитекторами для камня, в классическом стиле, 
с целью улучшения внешнего вида российских городов. Но посколь-
ку регламентировался только фасад, построенные по образцу дома 
вобрали в себя как черты профессиональной архитектуры, так и на-
родные приемы. В Иркутске сохранилось несколько жилых домов 
такого типа: на улице Кожова, 11; Лапина, 14; Седова, 22; Карла 
Либкнехта, 31; Богдана Хмельницкого, 26, 28; Тимирязева, 45; Бор-
цов Революции, 6. Кстати, последний особняк (о нем мы также писа-
ли в этой рубрике) особо выделяется. Значительные размеры, слож-
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ная планировка, утонченная классицистическая пластика фасада – 
все это позволяет отнести его к числу уникальных памятников архи-
тектуры. Интересен также дом на улице Тимирязева, 45, строгий ла-
коничный фасад которого имеет характерное для классицизма трех-
частное построение, с выделенным основанием и неполным антабле-
ментом (верхняя часть декора здания). Фриз заполнен лепными вен-
ками – редчайшим элементом в деревянной застройке Иркутска.  

Однако архитектурные стили в Иркутске почти никогда не вос-
производились в чистом виде. Во-первых, они появлялись в городе с 
большим опозданием. С этим связаны некоторые временные пере-
вертыши, например, волна барокко пришла к нам гораздо позже 
классицизма. Во-вторых, образцы декора переосмысливались масте-
рами иркутских народных артелей. Например, в европейской части 
России деревянные постройки часто фактурой имитировали камен-
ные дома: штукатурились и украшались лепкой. В Иркутске все де-
тали изготавливали из дерева, раскрывая пластичность и выразитель-
ность этого материала.  

Эти особенности привели к смешению художественных приемов 
и рождению самобытных форм. Например, под влиянием барокко в 
городе сложился своеобразный тип деревянного наличника с сандри-
ком в виде двух встречных волют и акротерия (украшение в центре, 
иногда в виде листка), выполненных в технике объемной резьбы. 
Они стали символом деревянного зодчества Иркутска. Сандрики 
имели большое количество модификаций и применялись в частном 
домостроении вплоть до начала ХХ в. В определенном стиле специ-
ально никто ничего не делал, это были, скорее, приемы, манеры, 
формы; «наши» барочные сандрики возникли как антитеза рацио-
нальному классицизму, т. е. когда скромный образцовый фасад мас-
тер хотел сделать красиво, он обращался к этому опыту. Очередная 
революция в декоре иркутских деревянных домов произошла после 
изобретения в конце XIX в. лобзика. На смену рельефной резьбе 
пришла пропильная, изготовление которой не требует особых навы-
ков. Доступность приема привела к тому, что деревянным кружевом 
стали украшать буквально все элементы фасада и ворот. Такой под-
ход закрепила докатившаяся до Иркутска в конце XIX в. волна не-
орусского стиля в архитектуре, ориентированного на деревянное зод-
чество и построенного на контрасте открытого сруба с ажурностью 
пропильной резьбы.  

Во второй половине XIX в. в результате дальнейшего роста и 
расслоения городского населения появляются новые объемно-
планировочные решения деревянных жилых домов – многоквартир-
ные с общими подъездами и лестницами. Одновременно в результате 
дробления и объединения землевладения с последующей дополни-
тельной застройкой дворов домами, предназначенными для сдачи 



 313 

внаем, подрывается привычная структура усадьбы. Наиболее харак-
терно это явление демонстрируют сохранившиеся сегодня домовла-
дения по ул. Дзержинского, 33, 35; Декабрьских Событий, 13, 58; 
Лапина, 26; Грязнова, 16 и др.  

Так сочетание деревянного и каменного прочно вошло в облик города.  
XX в. кардинально поменял городской облик и оставил свой от-

печаток на истории города. В послеоктябрьский период, как принято 
говорить, город рос и развивался. И это развитие, однозначно сори-
ентированное на снос так называемого ветхого жилого фонда, а так-
же памятников храмового зодчества, характеризуется выборочной 
застройкой центральной части города на основе сложившейся до ре-
волюции планировочной схемы. Сопоставительный анализ архив-
ных, библиографических материалов и натурного обследования, 
представленный учеными Б. В. Михайловым, Н. Г. Бубисом, позво-
лил констатировать: 

1. В результате сноса важных высотных доминант, которые яв-
лялись опорными элементами пространственной композиции, носи-
телями духовности города, и высотного строительства последних 
десятилетий навсегда утрачен исторический силуэт Иркутска.  

2. Созданием промышленных предприятий вдоль береговой по-
лосы рек Ангары и Ушаковки были уничтожены находившиеся здесь 
зеленые массивы. Имеют место важные утраты планировочной 
структуры – переулок Гершевича и улица Марата отрезаны от аква-
тории Ангары. Несмотря на то, что сетка улиц исторической части в 
общих чертах сохранилась до наших дней, есть и другие значитель-
ные потери ее планировки.  

3. Возведение в 1960–1970-е и отчасти в 1980-е гг. антихудоже-
ственных построек по улицам Володарского, Желябова, Урицкого, 
Тимирязева, Киевской, Бабушкина, Пятой Армии, Каландаришвили и 
др. привело к нарушению исторически сложившейся архитектурной 
среды Иркутска.  

4. Наложение приемов застройки так называемой микрорайонной 
архитектуры, стремительное повышение этажности построенных и за-
проектированных административных и жилых зданий формирует со-
вершенно дисперсную пространственную среду исторического города.  

Эти выводы, разумеется, неполные и известны любознательному 
читателю со страниц не только публицистических, но и профессио-
нальных сборников, являются конкретным подтверждением озабо-
ченности и тревоги за судьбу исторических городов России.  

Памятники, их количественный и качественный состав, оценка 
исторической среды как неразрывного целого, состоящего из шедев-
ров и скромных, рядовых носителей отечественной культуры, а в це-
лом судьба наследия находится в прямой зависимости от социально-
го устройства общества. Яркими примерами являются Дом Шуби-
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ных, Красные казармы, Аптекарские склады, бывшая гостиница 
«Амурское подворье», Курбатовские бани и многие другие памятни-
ки, заброшенные собственниками.  

В конце XX в. – начале XXI в. появляется новый феномен «раз-
рушенного», который характеризуется повсеместным вандализмом и 
разрушением накопленных ценностей, как материальных, так и ду-
ховных. Безусловно, и до этого времени сносили ветхие историче-
ские дома, на месте которых вырастали новые, однако такого мас-
штабного уничтожения не было. Следует отметить, что в досоветское 
время иркутяне трепетно, по кусочкам собирали свой город, занима-
ясь меценатством, внося пожертвования, делая подарки, вкладывая 
свои деньги на строительство, развитие и облагораживание Иркутска. 
Советский период изменил массовое сознание людей, заставил ду-
мать по-другому, поменять свои ценности, избаловал и приучил лю-
дей к безответственности.  

В советское время государство опекало и обеспечивало людей 
жильем, что заставляло их не думать о своем вкладе в облик города в 
виде построек. Плановая экономика государства диктовала, где и как 
строить микрорайоны, города, создавая тем самым рабочие места. 
Политическое решение и отсутствие понятие частной собственности 
породили бесхозяйственное отношение к имуществу, ведь только 
собственник несет бремя содержания и расходов, может поддержи-
вать и распоряжаться имуществом, а поскольку собственности не 
было, не было и ответственности за имущество. Также причиной пе-
релома культурных ценностей стало уничтожение интеллигенции.  

Именно в конце ХХ в. ярко прослеживается тенденция измене-
ния отношения к старинным сооружениям Иркутска. Их сжигают, 
разрушают, забрасывают – с целью использования этих земель под 
свои нужды (строят торговые комплексы, бизнес- и развлекательные 
центры, стоянки для автомобилей). Население опять не думает о го-
роде, а думает о собственной выгоде. Советская идеология искорени-
ла ценности, которые накопили иркутяне за два столетия. А законы 
современного общества еще более их отодвигают в прошлое. Следу-
ет отметить, что пример Иркутска не единичен, феномен «разрушен-
ного» коснулся большинства городов России в 80–90 гг. ХХ вв. и 
проявляется до сих пор.  

Нам еще предстоит по-настоящему осмыслить причины и мас-
штаб утрат благодушно и с достоинством оставленного нам наслед-
ства. Это вопрос не только узкого круга профессионалов, но и от них, 
решающих в каждом конкретном случае, что и где строить, зависит 
многое.  

Даже самый малый город начинает отсчет своей истории не по 
желанию или прихоти одного человека. Усилиями тысяч людей, их 
местами и деяниями вырастают белокаменные столицы, неприступ-
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ные крепости и грады. Вот почему так неповторимы и непохожи друг 
на друга наши города, так разноголосы их улицы и скверы, площади 
и проспекты.  
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Иркутский государственный университет, г. Иркутск 
ТАЛАНТЛИВОСТЬ – ТРАДИЦИЯ ЗЕМЛИ ИРКУТСКОЙ 
Иркутск является родиной большого количества известных во всем мире 

людей. Талантливость – это одна из характерных черт жителей Восточной Сиби-
ри. Многое об этом уже известно, но есть люди, чьи имена до сих пор остаются в 
тени. Первооткрыватель, ученый и педагог Яков Николаевич Загибалов, уроже-
нец Забайкалья, не обладая от рождения богатырским здоровьем и ничего не 
зная о М. Ломоносове, фактически повторил его путь. Во времена тотальной 
партийности (1939–1963 гг.), не будучи членом КПСС, Я. Н. Загибалов выполнял 
обязанности главного геолога треста «Союзслюда».  

Ключевые слова: талантливость, история, местная культура, духовность.  
 

Sorokina L. Ya. 
Irkutsk State University, Irkutsk 

THE GIFTED NATURE OF IRKUTSK REGION 
Irkutsk is a home town for many worldwide famous people. Giftedness is one of 

the typical features of Irkutsk and Transbaikalia residents. The information on the local 
famous people is available; nevertheless, there are some names remaining in the shad-
ows. Yakov Nickolaevich Zagibalov is a pioneer, scientist and pedagogue, who was 
not physically strong and did not know anything about M. Lomonosov, and still actu-
ally followed the life pattern of this great Russian scientist. In the times of total parti-
sanship (1939–1963) Zagibalov was not a member of CPSU; however, being irre-
placeable, he was allowed to perform the functions of expert geologist in chief of the 
mica trust “Soyuzslyuda”.  

Keywords: giftedness, history, local culture, spirituality.  
 

Немало интересных людей и крупных специалистов рождено 
землей иркутской. Только за последние десятилетия страна узнала 
имена писателя Валентина Распутина; драматурга Александра Вам-
пилова; пианиста Дениса Мацуева; крупнейших ученых – физика 
И. А. Парфионовича, имя которого внесено в книгу рекордов Гинне-
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са; заслуженного деятеля науки России, химика А. В. Калабиной; 
академика геолога В. А. Обручева и мн. др. Талантливость сибиряков 
стала традицией. Много талантливых иркутян трудились и трудятся в 
Москве и за границей. А какую огромную роль они сыграли в дости-
жении Великой Победы 1945 г.! 

Одним из них был Яков Николаевич Загибалов (1911–1980), ко-
торый известен широкому кругу геологов как ведущий специалист 
по геологии месторождений слюды, посвятивший свои знания и спо-
собности развитию слюдяной промышленности Сибири.  

Он родился 22 апреля 1911 г. в с. Большой Тонтой Шахтамин-
ского района Читинской области в семье забайкальского казака – ка-
валера Георгиевских крестов. Из-за слабого от рождения здоровья 
мальчик поздно пошел в школу, но, проявив незаурядные способно-
сти, быстро нагнал своих одногодков и к двенадцати годам успешно 
окончил четыре класса церковно-приходской школы – единственного 
учебного заведения на всю округу. Отец объявил, что образование 
окончено – нужна помощь в большом казачьем хозяйстве.  

Страх перед крутым нравом отца все чаще перекрывался в меч-
тах юноши желанием учиться. И четырнадцатилетний юноша против 
воли отца решает уйти в Иркутск, о котором слышал от учителей и 
пришлых людей. В представлении мальчика это был огромный го-
род, осуществление его светлой мечты, 
которая пока неясно рисовалась в юном 
воображении. Здесь он впервые увидел 
большую реку – это была Ангара, и паро-
воз, который произвел на него неизгла-
димое впечатление.  

Годы, проведенные в Иркутске, очень 
сильно отличались от раннего детства. 
Пришла неустроенность быта. Случайные 
заработки и отсутствие какой бы то ни 
было помощи из дома не давали слабому 
здоровьем юноше устроить свою жизнь 
хотя бы «прилично».  

Спать приходилось на стружках в 
столярной мастерской, питаться чем по-
пало и время от времени, а носки в зимние морозы примерзали к рва-
ным ботинкам. Но вместе со страстью к учебе в душе горел огонек 
надежды на скорые перемены к лучшему.  

Пролетели годы, и вот средняя школа окончена. В руках семна-
дцатилетний юноша держал аттестат о среднем образовании. Теперь 
можно и нужно было подумать о дальнейшей жизни. Молодой чело-
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век отправляется в Газимурский завод учить детей. Здесь впервые за 
долгие годы, получая зарплату учителя математики средней школы, 
он досыта наелся, купил себе костюм, белую рубашку, галстук и но-
вые кожаные ботинки. Здесь он впервые тесно столкнулся с больше-
виками.  

Двадцатые годы, раскулачивание, грабеж, бандитизм… Под ду-
лом пистолета его заставили участвовать в раскулачивании всех, кто 
имел хоть какую-то личную собственность, поскольку молодой учи-
тель математики оказался единственным грамотным человеком в 
этом забытом Богом месте. С этого времени и на всю жизнь он со-
хранил непримиримую ненависть к большевикам и ко всему, что с 
ними связано. Все это было впервые в жизни. Вместе с тем росла 
уверенность в себе и в завтрашнем дне.  

Немного окрепнув, поднакопив денег, молодой человек отправ-
ляется в Томск. Его внимание привлекла новая специальность, кото-
рая в то время казалась очень заманчивой и перспективной – геоло-
гия. Успешно сдав вступительные экзамены, юноша становится сту-
дентом первого курса очного отделения Томского индустриального 
института им. С. М. Кирова.  

Жизнь в студенческие годы была такой же непростой, как и в 
школьные. Из дома к тому времени пришло известие, что под натис-
ком большевиков семья разорилась, после чего отец стал сильно пить 
и в конце концов утонул в Ангаре. Нужно было помогать многочис-
ленным родственникам. Учился юноша жадно. Несмотря на многие 
бытовые неудобства, которые сопровождали его в студенческие го-
ды, не было даже мысли о том, чтобы бросить учебу. Самым люби-
мым его преподавателем был выдающийся советский геолог акаде-
мик М. А. Усов, которого он часто вспоминал после окончания ин-
ститута. Скоро начались летние производственные практики в поле, а 
вместе с ними появилась возможность заработать и отложить кое-что 
на долгую зиму.  

Годы учебы в институте прошли, Я. Н. Загибалов получил новую 
тогда специальность «геология и разведка полезных ископаемых» с 
квалификацией горного инженера. В апреле 1938 г. в его трудовой 
книжке появляется первая запись: «Принят инженером-геологом 
Кандаковского слюдяного рудника Удирейского района Краснояр-
ского края». Вместе с ним в Кандаки уехала и его жена, окончившая 
Томский медицинский институт, Зайковская Софья Марцельевна – 
красивая полька, взявшая после регистрации брака фамилию мужа.  

Трудовая книжка Я. Н. Загибалова хранит в себе многочислен-
ные записи о поощрениях и награждениях. Вскоре, оценив незауряд-
ные способности молодого специалиста, его назначают главным гео-
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логом только что организованного треста «Алданслюда», который 
был реорганизован впоследствии в «Мамслюду» и «Союзслюду». Он 
исполнял и осуществлял поиски, разведку и эксплуатацию главных 
месторождений самых богатых слюдоносных районов нашей страны.  

Большое значение в деле развития слюдяной промышленности и 
в повышении знаний геологии слюдяных месторождений имели мно-
гочисленные работы Якова Николаевича по геологической и про-
мышленной оценке основных слюдяных месторождений и в целом 
слюдоносных районов Сибири. К ним относятся работы по оценке 
запасов флогопита Алданской провинции, по экспертизе сырьевой 
базы и подсчету запасов мусковита Майского слюдоносного района, 
по Гутаро-Бирюсинскому слюдоносному району и мн. др. Все эти 
работы служили основой для составления планов геологоразведоч-
ных работ и планов развития горных предприятий соответствующих 
районов.  

Мощный интеллект молодого инженера жадно требовал новых 
знаний. И в 1938 г., вскоре после окончания Томского индустриаль-
ного института, он поступает на заочное отделение Московского 
авиационного института. Через три года началась война, и МАИ был 
эвакуирован за Урал.  

После войны, тайком от руководства и подчиненных приехав на 
очередную сессию студентов-заочников четвертого курса МАИ, 
главный геолог треста «Мамслюда» не обнаружил своих документов 
в деканате факультета, на котором учился уже три года. Надежды на 
восстановление документов не было, и институт пришлось бросить.  

Все эти годы Яков Николаевич вел большую научно-
исследовательскую работу, в которой основное внимание уделялось 
вопросам геологии мусковитовых пегматитов. Его опубликованные 
работы по геологии, методике поисков и разведки слюдяных место-
рождений способствовали повышению эффективности геологических 
работ на слюдяных месторождениях.  

В 1953 г. в семью пришла беда – хронический ревматизм дал ос-
ложнение – ревмокардит сердца. Два месяца, проведенных в стенах 
Иркутских факультетских клиник, усилия врачей, неустанная под-
держка жены, собственное страстное желание выжить вернули соро-
кадвухлетнего мужчину к жизни. После больницы многое пришлось 
осваивать заново: учиться понемногу ходить, делать ежедневную 
зарядку, следить за своим здоровьем. Рядом всегда была жена. И 
жизнь вернулась. Снова была работа, и снова была учеба: теперь это 
был Университет марксизма-ленинизма со сдачей кандидатских эк-
заменов по философии и иностранному языку.  
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Как крупный специалист в области геологии, методики и техни-
ки разведки полезных ископаемых, Я. Н. Загибалов в сентябре 1963 г. 
был приглашен на должность доцента кафедры полезных ископае-
мых на геологический факультет Иркутского государственного уни-
верситета. Здесь ему впервые пришлось вступить в партию, так как 
получить научную степень без партбилета в кармане было невоз-
можно.  

В 1968 г., будучи соискателем, успешно защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Некоторые черты структур пегматитовых по-
лей Слюдянско-Кочектинской площади» объемом в 259 машинопис-
ных страниц, из которых 52 страницы – фотоиллюстративный мате-
риал.  

Протокол заседания Ученого совета геологического факультета 
ИГУ от 18 мая 1968 г. хранит в себе столкновение интересов и высо-
кую оценку заслуг Я. Н. Загибалова. Выступая на этом совете, круп-
нейший сибирский геолог, член-корреспондент АН СССР 
М. М. Одинцов сказал: «С Яковом Николаевичем мы встретились 
более 25 лет назад. С тех пор я внимательно следил за успехами в его 
работе. Меня всегда привлекала скрупулезность в сборе материала, 
точность фактов и смелое прогнозирование. Во время доклада Якова 
Николаевича некоторые мои замечания, отмеченные в отзыве на ре-
ферат, были полностью освещены. Мне очень понравилась трактовка 
тектонической структуры исследования. И в этом я, как видно, рас-
хожусь с мнением официального оппонента М. М. Лаврова. Яков 
Николаевич давно уже заслужил степень кандидата геолого-
минералогических наук своими работами и открытиями месторожде-
ний слюды».  

Фактически работа претендовала на степень доктора. Но судьба 
распорядилась так, что незадолго до его защиты указом ВАК было 
отменено право защиты докторской по диссертации, защищенной в 
Совете по кандидатским степеням.  

На геологическом факультете университета Я. Н. Загибалов вел 
инженерные дисциплины (проходка геолого-поисковых и геолого-
разведочных выработок, буровзрывные работы и техника безопасно-
сти). Глубокие знания, большой опыт производственной работы и 
высокая культура лекций определяли хорошую успеваемость студен-
тов по читаемым курсам.  

Впервые в истории факультета он стал инициатором и организа-
тором проведения школьных олимпиад по геологии, что значительно 
повышало интерес и спрос на геологию среди выпускников старших 
классов средних школ.  
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Напряженный темп жизни давал о себе знать: к ревмокардиту 
сердца добавился сахарный диабет. Все труднее становилось выпол-
нять, казалось бы, такие простые в недавнем прошлом дела. Но неиз-
менной все эти годы была поддержка и помощь жены и матери дво-
их, теперь уже взрослых детей.  

Прекрасный ученый и педагог Яков Николаевич Загибалов был 
заслуженно награжден заботой и любовью друзей. Страна отметила 
его незаурядные способности значком отличника соцсоревнования 
МП СМ СССР, медалью «За доблестный труд во время Великой Оте-
чественной войны», орденом Трудового Красного Знамени и Госу-
дарственной премией за открытие и разведку Эмельджанской группы 
месторождений Алданской флогопитовой провинции.  

В 1980 г., будучи уже совершенно больным человеком, в возрасте 
шестидесяти девяти лет Яков Николаевич оформил выход на пенсию, 
но так ни разу ее и не получил. Умер он 21 декабря 1980 г., не дожив 
четыре месяца до своего семидесятилетия и трех месяцев до рождения 
своего второго внука. В 2011 г. ему исполнилось бы 100 лет.  

ОТКРЫТИЯ 
Я. Н. Загибалов стал первым главным геологом треста «Алданс-

люда», который был создан в 1942 г. по причине открытия Эмель-
джанской группы месторождений Алданской флогопитовой провин-
ции (ЯАССР), и который впоследствии был реорганизован в «Мамс-
люду» и «Союзслюду».  

 

 
Фото 1. Удостоверение горного директора II ранга треста «Союзслюда», которое 

было выдано Я. Н. Загибалову 17 января 1952 г.  
 
Я. Н. Загибалов дал первое научное описание, осуществил раз-

ведку и подсчет запасов Эмельджанской группы месторождений 
Алданской флогопитовой провинции (ЯАССР). Как главный геолог 
треста Яков Николаевич не только руководил и организовывал рабо-
ту по изучению, подсчету и разработке месторождения, но принимал 
в этом самое непосредственное участие. За период с 1942 по 1957 гг. 
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им создано тридцать шесть научных трудов и публикаций. Его опуб-
ликованные работы по геологии, методике поисков и разведке слю-
дяных месторождений способствовали повышению эффективности 
геологических работ на слюдяных месторождениях.  

 

 
Фото 2. Я. Н. Загибалов во время работы по подсчету запасов Эмельджанской 
группы месторождений Алданской флогопитовой провинции (ЯАССР). 1943 г. 

 
Труды Я. Н. Загибалова по разведке и подсчету запасов место-

рождений флогопита Эмельджанской группы месторождений Алдан-
ской флогопитовой провинции ЯАССР: 

1. Производственный отчет треста «Алданслюда» по рудничной 
геологии за 1949 г. – Рукопись. 1950 г. Хранится в фондах МГ 
РСФСР. РГФ тр. «Алданслюда». 140 с.  

2. Материалы к экспертизе запасов месторождений флогопита 
Алданского района ЯАССР по состоянию на 1.1.1954 г. – Рукопись. 
1955 г. Хранится в ВГФ и ТГФ г. Якутск, геол. управление. 350 с.  

3. Подсчет запасов Тимптонских и Верхне-Эмельджанских ме-
сторождений флогопита Алданского района ЯАССР по состоянию на 
1.1.1955 г. – Рукопись. Хранится в ВГФ и ТГФ. г. Якутск, геол. 
управление. 500 с.  

Труды Я. Н. Загибалова и ряда его соавторов по разведке и под-
счету запасов месторождений флогопита Алданского района ЯАССР 
использованы  В. И. Смирновым, А. П. Прокофьевым, В. М.  Ворзу-
новым в капитальном труде «Подсчет запасов полезных ископае-
мых». М. : Госгеолтехиздат, 1960. С. 615–618.  
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Фото 4. Титульная об-
ложка орденской книж-
ки Я. Н. Загибалова 

 
Фото 3. Я. Н. Загибалов (в центре) с группой рабочих одного из слюдяных руд-
ников Эмельджанской группы месторождений Алданской флогопитовой про-

винции (ЯАССР). 1944 г. 
 
За эту работу Яков Николаевич Загибалов был награжден в 1946 

г. медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», в 
1951 г. орденом Трудового Красного Знамени и в 1963 г. Государст-
венной премией.  

 

 
Фото 5. Разворот  
орденской книжки  
Я. Н. Загибалова 
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Фото 6. Запись в орденской книжке  

о присвоении ордена с указанием его госномера 
 

 
Фото 7. Телеграмма о присуждении  

Я. Н. Загибалову госвознаграждения. 1963 г. 
 

В апреле 1961 г., во время празднования своего пятидесятилетия 
Яков Николаевич, который давно уже был переведен и работал в  
г. Иркутске, получил телеграмму от бывших коллег по тресту «Ал-
данслюда». В телеграмме говорилось:  
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«Уважаемый Яков Николаевич! От имени коллектива комбината 
Алданслюда и от себя лично поздравляем вас с пятидесятилетием со 
дня рождения. Долголетней безупречной работой в слюдяной про-
мышленности Вы заслужили глубокое уважение со стороны всех 
слюдянщиков. Желаем Вам здоровья, личного счастья и еще долгих 
лет работы на пользу нашей родины = Ганины Конаковы Филоненко 
Госмер Остроумов Тян Слободчиков –  

 

 
Фото 8 

 
Фото 9 

Фото 8 и 9. Поздравительная телеграмма  
от коллег по работе в тресте «Алданслюда» 
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УДК 72(571.53) 
Ткачева М. Л.  

Байкальский государственный университет экономики и права, г. Иркутск 

ПАМЯТИ «ДОМА НА НОГАХ» 
Рассматривается судьба здания на центральной площади Иркутска, проект 

которого был сделан Владимиром Павловым. Излагается история и обстоятель-
ства его строительства и демонтажа. Настроения городских групп, риторика объ-
яснений и оправданий социальных событий, характерных для разных периодов 
существования, фокусируется в драматической судьбе «Дома на ногах». Измене-
ние оценки здания обострило вопрос о ценности прошлого, а также обозначило 
процесс превращения настоящего в прошлое, зданий – в памятники. Итоговая 
оценка этого «архитектурного узла» – это вопрос об его эстетическом качестве. 
Автор анализирует характер публикаций в СМИ, посвященных судьбе «Дома на 
ногах».  

Ключевые слова: архитектурная среда, городское пространство, городские 
памятники.  

 
Tkacheva M. L. 

Baikal State University of Economics and Law, Irkutsk 

IN MEMORY OF “HOUSE ON LEGS” 
The article considers the fortune of the building that was situated on the central 

square of Irkutsk and had been designed by Vladimir Pavlov. The article covers its 
history and the circumstances of its construction and dismantlement. The given work 
focuses on the mood of city groups, the rhetoric of explanations and justification of 
social events, typical for different periods of existence, all that being reflected in the 
dramatic destiny of “House on legs”. The change in assessment of the building has 
sharpened the problem of the value of past, and marked the transformation of the pre-
sent into the past, and of buildings – into monuments. The final estimation of this “ar-
chitectural knot” is the question of its esthetical quality. The author analyses mass 
media publications, devoted to the destiny of “House on legs”.  

Keywords: architectural environment, municipal environment, city monuments.  
 

Происходящие в сфере архитектурного проектирования и градо-
строения процессы подчас с трудом поддаются рефлексии. Но иногда 
конкретное событие фокусирует конфликты и скрытые тенденции, 
позволяя прояснить смыслы социальной динамики. На протяжении 
многих лет один случай регулярно привлекал внимание – недостро-
енный «Дом на ногах», располагавшийся на месте соединения сквера 
Кирова (Тихвинская площадь) и улицы Российской (рис. 1–5). Ус-
тойчивому интересу к этой «незавершенке» способствовало многое. 
Объект расположен в самом центре города, на границе красивейшего 
ухоженного островка зелени, выгодно отличающего Иркутск от не-
которых других городов. Начатое в 1976 г. строительство «замерло» 
в 1980 г., было законсервировано и дожило до 2007 г. Осенью 2007 г. 
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начались работы по демонтажу здания, взамен которого обещано 
возведение административного корпуса на 10–12 тыс. кв. м.  

История строительства повторялась в прессе неоднократно. Ос-
новой для публикаций является официальная информация, данная 
городской администрацией.  

Решение о возведении нового административного здания было 
принято еще в 1963 г. Проектировали его тогдашний главный архи-
тектор «Иркутскгражданпроекта» Владимир Павлов и его едино-
мышленники. Как минимум два поворотных обстоятельства сыграли 
в судьбе интересного замысла трагическую роль: Олимпиада 1980 г. 
и Перестройка вместе с последующими экономическими потрясе-
ниями. Как говорится в прессе, «стало не до того…» [1]. Но здание 
было грамотно законсервировано, его техническое состояние, по 
мнению экспертов-проектировщиков, не вызывало тревоги.  

Совсем иначе чиновники стали высказываться о нем, когда было 
принято решение о сносе. Представители городской администрации 
подчеркивали дороговизну восстановления по сравнению со строи-
тельством здания по новому проекту, выдвигая вышеприведенные 
аргументы экономического рода. Кроме того, по словам депутата  
О. Геевского, «увеличение площади даст возможность собрать все 
органы городского самоуправления под одну крышу с целью рацио-
нального управления и мобильности, а также для удобства горожан» 
[2]. В официальных источниках тон публикаций намеренно ней-
тральный, аргументы в пользу демонтажа здания, апеллирующие к 
«экономике и общественной пользе», казалось бы, должны убедить 
всех. Но есть обстоятельства, которые позволяют усомниться в ре-
альном содержании и подтексте этих аргументов.  

Первое – что сравнительно недавно здание проектировали дост-
раивать. Причем решали это те же органы власти, которые впослед-
ствии визировали его демонтаж. Еще в конце 2006 г. речи о сносе не 
было: по официальной информации, после решения администрации о 
завершении строительства корректировка проектной документации 
по реконструкции здания (в связи с устарением проекта и новыми 
нормами по сейсмологическим показателям и пожарной безопасно-
сти) должна была быть завершена в 2007 г. [3]. В контексте этих ре-
шений последнее, решающее постановление выглядит волюнтарист-
ским, для оправдания которого и используются экономические рас-
четы и выкладки.  

Второе – не единожды бывало, что после принятия решения 
бюджет проекта пересматривался. И никогда – в сторону его умень-
шения. Косвенным подтверждением этого является тот факт, что де-



 
Дом на ногах. Макет. Из архива журнала «Проект Байкал» 

 

 

 

 

 
Лето 2008 г. Архитекторы выступают в защиту Дома на ногах 



 
Время клонится к осени 2008 г. Уже стоят строительные вагончики 

 

 
Начало демонтажа здания 

 

 
Был Дом на ногах, весна 2010. Фото М. Ковальской. ЦНСИО 
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монтаж, по плану и согласно обещаниям, должен был начат в октябре 
и закончен в декабре 2007 г. Но и в апреле 2008 г. до завершения бы-
ло еще очень далеко. А время – деньги; в данном случае речь, по всей 
вероятности, могла идти об удорожании демонтажа. (Архитекторы, 
протестовавшие против сноса, имели право с известной долей зло-
радства указать на то, что «слухи об аварийном состоянии дома были 
явно преувеличены», раз нужны такие сверхнормативные усилия для 
демонтажа. Но все это уже post festum). У меня не было желания счи-
тать деньги, которыми нет возможности распоряжаться. Стоит толь-
ко напомнить, что, по старому анекдоту, есть три типа лжи: ложь, 
наглая ложь и статистика. И все же нельзя обойти вниманием ба-
нальное обстоятельство: если сегодня перед публикой власть пытает-
ся обосновать что бы то ни было, она обращается к риторике эконо-
мических аргументов, как во времена ушедшего Советского Союза – 
идеологических.  

Наш «герой» – не исключение. Об экономических оправданиях 
уже сказано. Когда здание только проектировалось, к нему тоже при-
спосабливали идеологическую «подкладку»: уникальный проект 
имел глубокий идеологический подтекст. «Дело в том, что в 1970-е 
гг., когда поступил заказ на его разработку, администрация города, 
тогда – горисполком, делила власть с горкомом партии и горсове-
том… По задумке авторов, здание мэрии должно было состоять из 
трех блоков. Первый, стоящий на земле, предназначался гориспол-
кому. Над ним, на тех самых “ногах” архитекторы расположили 
идеологическую власть – горком партии. А над всем этим должен 
был возвышаться зал заседаний горсовета. Тем самым напоминая, 
что главенствующая роль – у народа, а партия и мэрия только испол-
нители его воли» [4]. Идеологическая «программа», да еще не очень 
точно переданная, подчас и сегодня используется как упрек архитек-
тору, якобы чрезмерно приверженному идее советской власти (что в 
контексте сегодняшней жизни тоже может расцениваться по-
разному).  

Официальные суждения – только внешний слой смыслов, кото-
рые сгустились вокруг одиозного объекта. К наиболее очевидному из 
них относится привычное «чтение между строк» официальных ис-
точников. Этот навык, видимо, не утрачен: на форумах новостных 
сайтов можно было найти богатый по диапазону набор откликов. В 
них яснее всего читались политические инвективы; «дом на ногах» 
стал поводом для обсуждения стратегии городских властей. Он как 
бы скристаллизовал довольно типичные негативные приметы иркут-
ской городской жизни – невыполнение сроков строительства и мас-
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штабный недострой социальных объектов. В качестве примеров пер-
вого можно привести затянувшееся строительство нового моста, про-
кладку городских магистралей и подземных переходов. В качестве 
второго – целый ряд знакомых «скелетов»: и ледовый дворец (в по-
следние месяцы на этой стройке замечается оживление; надолго ли?), 
и библиотеку классического университета, и почти заросший травой 
и кустарником лабораторный корпус одного из академических ин-
ститутов, и пустырь вместо стадиона в Поселке энергетиков, и новый 
онкологический центр [5]. Боюсь, что этот список неуклонно увели-
чивается.  

Но все-таки более важной в случае «Дома на ногах» является те-
ма памяти. Об этом яснее всего написано у архитекторов в малоти-
ражном профессиональном журнале: «Стройка остановилась без 
предчувствия еще, что навсегда. Десятилетие спустя зримо обозна-
чился высший смысл происходящего – крах коммунистической уто-
пии. Осталась только память – способность сохранять и воспроизво-
дить в сознании ушедший в прошлое опыт, и объект (недостроен-
ный), призванный этот опыт обслуживать, а потому вполне его сим-
волизирующий, одним словом – памятник… Стоит он на админист-
ративной площади города, на том месте, где ему и положено стоять, 
и транслирует собой пафос времени трудно превосходимыми выра-
зительностью, достоинством и трагизмом…» [6, с. 7].  

Тема не исчерпывается памятью о советском времени. Историки 
вспоминают, что во время обсуждения проекта сам В. Павлов дал 
повод для гнева и критики, сказав, что в Иркутске памятников архи-
тектуры нет, будущие памятники строятся только сейчас. А деревян-
ные строеньица надо во имя этих будущих памятников сносить. 
Кстати, для возведения «дома» тоже были снесены некие «ветхие 
строения» и здание городского медвытрезвителя. Не будем повторять 
риторическую фразу об иронии истории. Сквозь наш памятник течет 
время: он сделался знаком прошлого, но обострил вопрос о ценности 
этого прошлого, а также обозначил процесс превращения настоящего 
в прошлое, зданий – в памятники. Что мы сохраним из нашего на-
стоящего, в каком виде оно достанется следующей эпохе?  
Эти вопросы оттеняются и правовым аспектом проблемы. Когда ар-
хитекторы выступали в защиту дома, они апеллировали, в том числе, 
и к авторскому праву, в котором содержится пункт о процедуре вне-
сения изменений в первоначальный проект. Но собственник здания 
считает себя вправе вносить необходимые, с его точки зрения, изме-
нения. Так, школа № 80, построенная по специально разработанному 
проекту, обрела хозяйственный пристрой, не украшающий облик 
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здания, да еще и построенный без соблюдения элементарных техни-
ческих требований. Знаменитая «тридцатка» на ул. К. Маркса вдруг 
«украсилась» бУДКой-наростом на крыше. В самом центре, за бюс-
том М. Горького, стоит так называемый Радиодом (концертная сту-
дия ИГТРК; арх. Н. Беляков), в народе именуемый «табуреточка». 
Точнее, именовался, ибо летом все того же 2007 г., вопреки воле ав-
тора здания (заметим, здания вполне законченного и также получив-
шего в свое время признание архитекторов) начали стеклить проходы 
между столбами-ножками. Из симпатичного, соразмерного месту и 
стильного архитектурного сооружения получился вполне банальный 
«сундук», «отхвативший» часть территории сквера и очень сокра-
тивший пространство пешеходного маршрута. И наш «герой», будь 
он достроен, тоже подвергся бы «модернизации»: «Евгений Харито-
нов подчеркнул, что пространство между “ногами” будет заполнено 
и превращено в полезные площади» [7]. Рыхлость системы правовой 
защиты интеллектуальной собственности приводит к уравниванию 
авторского проекта и типовой застройки, обозначая особую хруп-
кость и уязвимость архитектуры как искусства [8].  

Так обозначается еще одно «кольцо», окружающее дом на ногах 
– это вопрос об его эстетическом качестве. Как только его не называ-
ли! «Символ нашего убожества», «курятник», «нефтебаза», «кирпич-
ный мутант», «семиногий урод». В специализированном российском 
журнале о дизайне, архитектуре и декоре дом приведен в ряду таких 
всемирно известных архитектурных курьезов, как Пизанская башня, 
дом Мельникова в Москве, знаменитый «яйцеобразный комплекс» в 
Лондоне (City Hall) [9]. Упоминание, пусть даже не всерьез, в ряду 
таких знаменитостей уже наводит на размышление. Можно предста-
вить, какой экзотикой был бы наш дом в случае осуществления, ведь 
интересная архитектура – это тоже «крючок» для туристов. Еще ко-
гда строительство домов по проектам В. Павлова в Иркутске было в 
самом разгаре, мне довелось услышать завистливую реплику одной 
заезжей журналистки: «О, какие дома у вас строят!». Градостроители 
говорят, что в современном мире эксклюзивные здания, созданные 
именитыми архитекторами, привлекают ничуть не меньше, чем гале-
рея Уффици или Лувр. А создатель дома Владимир Павлов входил в 
первую полусотню лучших архитекторов современности. К сожале-
нию, в марте 2010 г. именитого архитектора не стало. «Иркутский 
период» творчества В. Павлова был столь значителен, что его анали-
зу посвящен специальный номер архитектурного журнала «ПРОЕКТ 
БАЙКАЛ». Его называют наиболее интересным представителем не-
обрутализма, всячески подчеркивая, что только в Иркутске собрано 
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столь значительное количество вполне законченных и соответст-
вующих замыслу проектов этого стиля (своеобразная коллекция). С 
разной интонацией можно говорить об этом стиле и его классике. 
«Марсианским барокко» назвал этот стиль Д. Сергеев: «Восклицание 
сорвалось невольно, оно не выражало ни восторга, ни осуждения – 
чистое удивление. Что за странное нагромождение, он не уяснил и 
вблизи. Для жилого дома слишком причудливо, вычурно… Странная 
мысль явилась Константину Сергеевичу. Если бы его спящего пере-
несли вот к этакому строению и поместили так, он бы и не сообразил, 
в какую страну, на какую планету его занесло. Еще бы и подивился: 
“Экие чудные дома у марсиан!” … увидал на другом берегу уродливо 
скошенный зубец дома, поразившего его накануне своим марсиан-
ским обличьем. Со стороны он напоминал обломленный волчий 
клык» [10, с. 314–315, 398]. Это о жилом доме на ул. 5-й Армии. Пи-
сатель выразил тогдашнее ощущение многих иркутян: «В Иркутске 
ему хотелось видеть дома, среди которых можно чувствовать себя 
иркутянином или хотя бы русским» [10, с. 315]. Как выразился один 
из участников интернет-форума, «экстравагантность не вмещается в 
стереотипную оценочную шкалу властей города и населения» [11]. 
На противоположном полюсе – профессионалы-эксперты: «Данный 
проект – это попытка объединить сквер Кирова через улицу Россий-
скую с набережной, пространственно раздвинуть главную площадь 
города, – разъясняет задумку проектировщиков член правления Ир-
кутской организации Союза архитекторов, заслуженный архитектор 
России Владимир Стегайло. И этот проект, бесспорно, был прорывом 
в архитектуре» [12]. Д. Фесенко, профессор МААМ, главный редак-
тор всероссийского журнала «Архитектурный вестник», считает дея-
тельность В. Павлова в Иркутске «креативным всплеском»: 
«…Диалог честных поверхностей; кирпичная кладка/ необработан-
ный бетон, любование массивом стены, подчеркнутая брутальность, 
рубленость форм, могучие кряжи-пилоны, пропускающие простран-
ство сквозь себя, скошенные односкатные или плоские кровли, пла-
стическая избыточность, достигаемая сдвигом осей, нарастанием и 
убыванием масс… да, это взрыв среды, но какой взрыв! Уж кто-кто, а 
В. Павлов имел право на арт-жест – из нашего исторического далека 
это очевидно» [13, с. 112].  

Представляется, что реализовать значительное количество одно-
стильных проектов в Иркутске стало возможно по нескольким при-
чинам: талант, харизма и последовательность в отстаивании своих 
идей В. Павловым; настойчивость и креативность тогдашнего глав-
ного архитектора Иркутска В. Буха; главное же – соответствие осо-



 331 

бенностей стиля необрутализма характеру города, о котором так 
много говорят сегодня (К. Лидин назвал эту особенность Иркутска 
«менталитетом сурового героя»). Влияние необрутализма ощущается 
в работах и сегодняшних архитекторов. Упомянутый выше «Радио-
дом» Н. Белякова также принадлежит к необрутализму.  

Тема архитектуры в городе оказывается неохватной и разнооб-
разной. Когда я просматривала публикации в подборке или на сайтах, 
передо мной предстала положительная картина активной позиции 
журналистов по градостроительным вопросам: и за судьбу деревян-
ного наследия они тревожатся, и случаи недостроя освещают, и но-
выми проектами интересуются. Но есть несколько характерных осо-
бенностей в массиве публикаций за длительный отрезок времени (эта 
особенность касается и сегодняшних публикаций по проблемам гра-
достроительства и архитектуры).  

1. Все они сюжетно единичны: очень редко речь идет о несколь-
ких однотипных случаях (недострой и пожары в деревянном Иркут-
ске – исключение, но уж слишком массовидны и одновременны эти 
случаи). Публикации появляются – и так же быстро забываются, не 
имея продолжения, воспроизводя феномен «короткой социальной 
памяти».  

2. Каждый сюжет самодостаточен, не связан со всей динамикой 
городской жизни, образуя то, что можно назвать «фасеточным зрени-
ем».  

3. Характер проблем градостроительства и городской политики 
таков, что их освещение требует либо индивидуальной компетентно-
сти журналиста, либо обращения к экспертам-профессионалам. За-
частую же позиция авторов публикаций опирается на достаточно ог-
раниченный круг источников, односторонне освещающий события, 
вызывая тем самым сомнение в компетентности авторов и подозре-
ние в их ангажированности, заказном характере некоторых публика-
ций.  

4. Эпизоды, связанные с проблемами архитектуры, рассматри-
ваются ретроспективно. Это выражается в том, что журналисты либо 
ведут речь о прошлом вне его связи с настоящим, либо реагируют на 
события настоящего, не пытаясь просмотреть линии развития на-
стоящего в будущее и осмыслять стратегические последствия из со-
бытий настоящего времени.  

Послесловие на фоне незавершившегося кризиса. Нашему «ге-
рою» не повезло в очередной раз. Если бы заказчики и инвесторы 
помедлили еще совсем чуть-чуть – стоял бы наш дом на ногах и по 
сию пору. И вполне реальным представляется предложение В. Буха – 
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оставить его как памятник неосуществившейся архитектурной уто-
пии, открыв доступ внутрь и снеся, наконец, забор. Но… строители 
«нового, красивого» здания появились, корпус демонтировали. И за-
бор еще долго украшал сквер Кирова: денег в бюджете области и у 
инвесторов стало меньше, строительство шло уже совсем другими 
темпами и в другом формате, чем летом 2008 г. Насмешкой можно 
счесть огромную растяжку с панорамой города и улыбающимися 
детьми, признающимся в любви Иркутску, которая долго украшала 
кирпичную стену. Положительным фактом в этой драматической 
истории можно считать только расчистку территории от мусора и 
забора. Не могу удержаться от предложения городским властям: ос-
вободить территорию разрушенного здания от машин и поставить 
надпись: «Здесь танцуют». Прецеденты в истории есть. В конце кон-
цов, хотя бы в этом Иркутск сможет сравняться с великой европей-
ской столицей и оправдать амбиции столичности, которые еще вре-
менами прорываются в интонациях наших интеллектуалов и пред-
ставителей администрации.  
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Начать хотелось бы с наивного вопроса, ответ на который, каза-
лось бы, очевиден. Что такое искусство в его различных формах, на-
сколько оно органично для городской среды, каково его прошлое, 
настоящее и перспективы в будущем. Мы помним, что Аристотель в 
свое время обозначил сущностную природу искусства через мимесис, 
или подражание. Действительно, большей частью искусство воспро-
изводит реальность, но какова же цель этого подражания? Вначале 
этот образно-художественный способ воспроизведения реальности 
был очень тесно связан с религиозной традицией, и его генезис, по 
существу, неотделим от нее. Эмоционально-целостное восприятие и 
воспроизведение действительности в одинаковой степени присуще 
обеим разновидностям творческой деятельности человека. Далее, как 
мы знаем, происходит разграничение этих двух видов творческой 
деятельности человека, скажем в марксистской традиции религия и 
искусство – это две различные формы общественного сознания, од-
нако в практике их реализации сохраняется глубокое духовное един-
ство. Обратим внимание на прилагательное «духовное». Его близость 
религиозной традиции ни у кого не вызывает сомнения, однако поня-
тие духа, духовной традиции, духовного творчества также часто ис-
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пользуется и в различных формах эстетической деятельности. И та-
кой способ обозначения неких существенных детерминант этой дея-
тельности представляется не случайным. Будучи по своей природе 
далеким от прагматических задач существования современного горо-
да, искусство тем не менее очень востребовано в современном горо-
де, о чем, помимо всего прочего, свидетельствует неуклонный рост 
цен на произведения художественного творчества, проверенные вре-
менем. Основной причиной такой роли искусства в современном го-
роде является недостаточность объективистского, рационально-
научного миропонимания и интуитивная потребность в образно-
целостных, эмоционально насыщенных формах самоопределения 
человека. В свое время В. И. Ленин определял функцию искусства 
как пропагандистскую по преимуществу и полагал, что по мере ис-
полнения этой задачи значимость искусства существенно понизится. 
Прогноз этот, по счастью, не оправдался, скорее, под вопросом ока-
залось существование самой коммунистической идеи. Искусство жи-
во и в обозримой перспективе едва ли утратит свои позиции в систе-
ме цивилизации. Оно будет жить до той поры, покуда человек будет 
удивляться, и восхищаться окружающим его миром, покуда богатст-
во чувств и переживаний будут составлять неотъемлемую часть его 
жизни. Потребность эта есть объективная общественная потребность, 
и поэтому она порождает соответствующие общественные институ-
ты, определенную инфраструктуру, соответствующие ценности.  

Существует мнение, что чем дольше мы погружаемся в прошлое 
рода человеческого, тем интенсивнее образно-эмоциональная состав-
ляющая в жизнедеятельности человека. И это действительно так, ес-
ли посмотреть под соответствующим углом зрения на тот предмет-
ный ряд, который стал нам известен благодаря исследовательским 
усилиям этнографов и антропологов. По сути дела, любой артефакт, 
относящийся к традиционному и народному укладу, несет в себе су-
щественную эстетическую нагрузку, является уникальным и пред-
ставляет собой составляющую синкретического миропонимания че-
ловека, погруженного в природный универсум.  

Когда сообщество людей вступило в эпоху цивилизаций (от лат. 
civilis – гражданский, государственный), искусство стало интенсивно 
развиваться, и институализировалось как самостоятельный вид чело-
веческой деятельности. Для этой эпохи характерна значительная 
концентрация людей и идей на ограниченном пространстве, и искус-
ство неизбежно должно было исполнять организационно-
пропагандистскую функцию. Эту тенденцию мы можем видеть в ис-
тории искусства любой цивилизации. Исключение составляет разве 
что европейская цивилизация последних пяти столетий, где искусст-
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во во все большей степени приобретает вид самостоятельной свобод-
ной деятельности.  

Таким образом, можно выделить два основных направления в 
развитии искусства: первое – это утилитарно-прагматическое (идео-
логическое и религиозное); второе – собственно эстетическое, когда 
этот вид деятельности приобретает сугубо самостоятельный харак-
тер.  

Если проанализировать развитие различных видов искусства в 
нашем городе, то можно сделать вывод о том, что развитие это про-
исходило вполне в русле европейской традиции, хотя и с некоторым 
запаздыванием, что объяснимо удаленностью нашего города.  

Началось все, конечно же, с театра, мысль о котором зародилась 
в среде городского сообщества еще на рубеже XVII–XVIII вв. Однако 
реализовать эту идею удалось лишь в 1850 г., когда странствующая 
труппа актеров осталась в Иркутске для постоянной работы. При-
вычное нам здание Иркутского драматического театра появилось 
лишь в 1897 г. Репертуар составили пьесы Островского, Гоголя, Су-
хово-Кобылина и других авторов, привычных для театрального зри-
теля России того времени. Трудно переоценить значение театра в 
неформальной общественной жизни нашего города.  

Становление литературной традиции в нашем городе связано 
прежде всего с именами сосланных в наш край представителей раз-
ных радикальных социальных групп – от декабристов до анархиста 
Кропоткина.  

Первой общественной организацией писателей Иркутска стала 
Восточно-Сибирская ассоциация пролетарских писателей, появив-
шаяся в 1930 г. Затем, с 1932 по 1936 г., существовало Восточно-
Сибирское краевое отделение Союза писателей СССР. И, наконец, с 
1937 г. по настоящее время действует Восточно-Сибирское област-
ное отделение Союза писателей РФ. Это очень авторитетная органи-
зация. Достаточно сказать, что членами этого объединения являлись 
такие писатели, как Вампилов и Распутин, получившие самую широ-
кую всероссийскую и международную известность.  

Иркутское региональное отделение всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России» (ИРО ВТОО 
СХ России) – старейшая и одна из самых авторитетных творческих 
организаций в России. Ведет свою историю с апреля 1933 г., когда 
Сибирская краевая конференция работников изобразительного ис-
кусства положила начало этой организации. Несколько поколений 
художников нашего города составили всероссийскую известность 
этой организации. Произведения таких мастеров, как Вычугжанин, 
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Богданов, Талащук, Муравьев и многих других находятся в круп-
нейших музейных и частных собраниях России и мира.  

В г. Иркутске работают также такие творческие общественные 
организации, как Иркутское отделение Всероссийского союза компо-
зиторов, отделение Союза кинематографистов России, отделение 
Союза архитекторов России. Все это свидетельствует о значительном 
творческом потенциале, которым обладает наш город. И еще одно 
важное обстоятельство – в Иркутске продуктивно работают ряд 
учебных заведений, которые воспитывают талантливую молодежь, 
обеспечивая непрерывность традиции и воспроизводство творческих 
школ. Это филологический факультет Иркутского государственного 
университета, Иркутское музыкальное училище, Иркутское теат-
ральное училище, Иркутское художественное училище. Эти учебные 
заведения пользуются заслуженным уважением в России, а их выпу-
скники мировой известностью. Достаточно вспомнить нашего знаме-
нитого земляка Дениса Мацуева. Поэтому вызывают крайнее удив-
ление недавно обнародованные планы нашего правительства относи-
тельно закрытия средних учебных заведений в сфере искусства. 
Применительно к ситуации в нашем городе это серьезный удар не 
только по самим учебным заведениям, но и по творческим союзам, 
по культурной традиции города в целом.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЖЕНЩИН ТРУДОСПОСОБНОГО 
ВОЗРАСТА В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ  

(на материалах Иркутской области)1 
Положение женщины в обществе является наиболее значимым показателем 

гармоничности его организации. Происходящие кардинальные изменения в эко-
номической, политической и социальной областях российского общества суще-
ственно повлияли на социальный статус женщин, произошло снижение статус-
но-ролевых позиций работающей женщины в обществе и семье. Автором иссле-
дования была предпринята попытка определить содержание и основные тенденции 
изменения социального статуса женщин трудоспособного возраста в современном 
российском обществе на материалах Иркутской области. В исследовании предложен 
интегративный подход к изучению социального статуса женщин трудоспособного 
возраста в разных сферах: экономической, профессиональной и образовательной, 
политической, семье.  

Ключевые слова: работающие женщины, социальный статус, рынок труда.  
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THE SOCIAL STATUS OF WORKING AGE WOMEN IN 
MODERN RUSSIAN SOCIETY 

(case of Irkutsk region) 
The position of a woman in a society is the most significant indicator of the har-

mony of its organization. Occurring cardinal changes in economic, political and social 
spheres of Russian society have essentially affected the social status of women; status–
role positions of the working women in society and family have lowered. The author of 
the research attempts to determine the basic tendencies of change in the social status of 
working age women in modern Russian society, basing on the case of Irkutsk region. 
An integrative approach to studying the social status of women of working age in dif-
ferent spheres, such as economic, professional and educational, political, and in family, 
is offered in this article.  

Keywords: working women, social status, labor market.  
                                                 

1 Данная работа была выполнена под научным руководством доктора философ-
ских наук, профессора И. И. Осинского.  
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Положение женщины в обществе является наиболее значимым 
показателем гармоничности его организации. Происходящие карди-
нальные изменения в экономической, политической и социальной 
областях российского общества существенно повлияли на социаль-
ный статус женщин, произошло снижение статусно-ролевых позиций 
работающей женщины в обществе и семье.  

Статус женщины трудоспособного возраста в условиях транс-
формации российского общества противоречив. С одной стороны, в 
современном обществе у женщин появляется больше возможностей 
для воплощения своих карьерных притязаний в различных сферах 
общественной жизни. С другой стороны, усилилась гендерная асим-
метрия в связи с женской безработицей, увеличением разрыва в оп-
лате труда мужчин и женщин. По-прежнему острой является пробле-
ма двойной нагрузки женщин – работа по специальности и выполне-
ние хозяйственно-бытовой функции. Претерпел изменения статус 
женщин в семье, возросло количество социально-дезорганизованных 
семей, одиноких женщин. Проблема феминизации бедности остается 
в числе актуальных. Не менее актуальна проблема продвижения 
женщин на различные руководящие уровни принятия решений, а 
также в структуры власти.  

В связи с вышеизложенным нами была предпринята попытка оп-
ределить содержание и основные тенденции изменения социального 
статуса женщин трудоспособного возраста в современном россий-
ском обществе на материалах Иркутской области.  

В исследовании предложен интегративный подход к изучению 
социального статуса женщин трудоспособного возраста в разных 
сферах: экономической, профессиональной и образовательной, поли-
тической, семье. Все составляющие социального статуса друг друга 
дополняют, находятся во взаимосвязи.  

В качестве основного метода был использован анализ докумен-
тов. Вторичный анализ данных социологических исследований был 
проведен с целью более глубокого изучения содержания и проблемы 
изменения социального статуса женщины трудоспособного возраста, 
его применение дало возможность интерпретировать данные других 
исследований с позиции авторского подхода.  

Проведенное социологическое исследование выполнялось в два этапа.  
Первый этап – опрос «Женская безработица в Иркутской облас-

ти» проводился в 2007 г. в форме анонимного анкетирования, где 
совокупное число опрошенных составило 650 женщин в возрасте от 
18 до 65 лет, зарегистрированных в Центрах занятости населения 
городов Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска, Иркутского и Усть-
Илимского районов. Отбор респондентов осуществлялся методом 
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квотной выборки, где параметрами квоты выступали: пол, принад-
лежность к категории безработных и место жительства. При гене-
ральной совокупности в 3901 чел. выборка составила 650 чел., ошиб-
ка выборки составила 3,4 %.  

Углубленное исследование проводилось по разработанной анке-
те, которая содержала пять взаимосвязанных блоков вопросов. Пер-
вый блок вопросов сфокусирован на выяснении социального поло-
жения безработных женщин трудоспособного возраста. Второй – на 
изучении скрытых причин длительной женской безработицы, выяв-
лении объективных и субъективных причин неудач женщин на рынке 
труда, адаптации к сложившейся жизненной ситуации. Третий блок 
анкеты определял социально-психологические характеристики без-
работных женщин трудоспособного возраста, а четвертый блок – 
ценностно-этические показатели и приоритеты безработных женщин. 
Заключительный, пятый блок представлял информацию о социально-
демографических данных респондента, которая была использована 
для сравнительного анализа ряда переменных. Данный раздел позво-
лил получить полную информацию о респондентах и составить соци-
альный портрет участников опроса.  

По данным исследования выяснилось, что среди респондентов 
преобладают молодые женщины возрастной группы от 20 до 29 лет 
(41,6 %), а также женщины старше 40 лет (39,6 %), при этом наи-
больший процент (21 %) безработных женщин в категории от 40 до 
47 лет.  

Большинство женщин, оставшихся без работы, имеют достаточ-
но высокий уровень квалификации: 37 % имеют высшее образование, 
8 % незаконченное высшее образование и 39 % среднее специальное 
и среднее общее образование. Большинство из этих женщин ранее 
работали на государственных предприятиях и учреждениях в тради-
ционно женских сферах: образование, социальное обслуживание, 
торговля, жилищно-коммунальное хозяйство.  

В ходе проведенного исследования было выявлено, что психоло-
гическое и эмоциональное состояние женщин, посетителей бирж 
труда, растерянное – они чаще всего выглядят неуверенно, подавлен-
но, беспомощно. Прежде всего, затрагивается финансовая сторона, 
резко снижается уровень жизни. Женщинам также присущи и особые 
формы неудовлетворенности, которые проявляются, прежде всего, в 
нехватке чувства самоуважения; их не покидает мысль, что они не-
удачницы, у них вырабатывается комплекс неполноценности.  

Изучение адаптационного поведения безработных женщин по-
зволило сформулировать следующие выводы: 
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1. Обострение кризиса в экономике вызывает интенсивное про-
явление женщинами жизненной стратегии выживания.  

2. Социальная и экономическая практика, уровень доходов жен-
щин, степень востребованности их жизненного потенциала, реальные 
политические и культурные процессы в обществе выступают детер-
минантами социального самочувствия женщин.  

3. Подавление базовых потребностей, сужение жизненных шан-
сов безработных женщин, нарастание абсолютной и относительной 
бедности привели к психологическому дискомфорту, разочарованию, 
неуверенности в завтрашнем дне, ощущению беспомощности перед 
нарастающим валом трудностей.  

Полученные данные позволили выяснить, какое губительное 
воздействие оказывает на человека потеря работы, которое связано 
не столько с материальными, сколько с социально-психологическими 
факторами – сокращением человеческих контактов, «расползанием» 
времени, ростом психологических напряжений в семье и т. д.  

Для всех женщин трудовая деятельность является основным ис-
точником доходов и главным полем личностной самореализации, 
поэтому временное высвобождение женщины частично лишает ее не 
только трудового, но и социального статуса.  

Для качественного исследования был использован экспертный 
опрос, в ходе которого респондентами явились эксперты – ведущие 
специалисты и руководители разных уровней, имеющие специальные 
знания по вопросам жизнедеятельности женщин; профессиональный 
и исследовательский опыт, а также наиболее активные общественные 
деятели. Эти интервью дали возможность получить более глубокое 
представление о проблеме изменения социального статуса женщин 
трудоспособного возраста.  

Форма интервью, использовавшаяся в данном исследовании, 
предполагала получение необходимой информации от каждого рес-
пондента по теме «Формирование социального статуса женщин тру-
доспособного возраста в региональном измерении». Первый блок 
вопросов был рассчитан на выявление информации по проблеме из-
менения социального статуса женщин трудоспособного возраста в 
современном российском обществе в социальном, экономическом, 
политическом и культурологическом контексте. Второй – на изуче-
ние основных направлений и перспектив повышения социального 
статуса женщин трудоспособного возраста в России и в Иркутской 
области в частности. В третьем обсуждались организационные меро-
приятия, направленные на изменение социального статуса женщин 
трудоспособного возраста в Иркутской области.  
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Эмпирическое исследование по проблеме социального статуса 
женщин трудоспособного возраста проводилось в Иркутской области 
с января 2009 г. по апрель 2010 г. В исследовании участвовали руко-
водителей разных категорий. Всего приняло участие в экспертном 
опросе 25 чел.  

Так, по результатам экспертного интервью выявилось, что по-
давляющее большинство опрошенных имеют возраст старше 45 лет. 
В экспертной группе фактически отсутствует молодежь до 24 лет.  

Эксперты заметно отличаются своим уровнем образования: 12 % 
имеют ученую степень и звание, 96 % указали, что имеют высшее 
образование, а 24 % – второе (третье и т. п.) высшее образование.  

По семейному положению: почти все женаты / замужем (84 %). 
4 % указали, что разведены, и 12 % холост / не замужем. Все экспер-
ты имеют детей.  

По месту жительства: 84 % отметили, что проживают в городах 
районного подчинения. В Иркутске проживают 16 %. Фактически все 
опрошенные проживают в отдельной квартире (84 %) или собствен-
ном доме (16 %). Сфера профессиональной деятельности экспертов 
многообразна: наука, высшее образование, социальная поддержка 
населения, центр занятости населения, здравоохранение, политика, 
журналистика и т. д.  

Респонденты, выделяя особенности образа жизни женщин, свой-
ства менталитета и их социальные ценностные установки, в числе 
факторов, определяющих сущность социального статуса, указывают 
фактор взаимосвязи внутренних и внешних воздействий, а также от-
мечают влияние на повышение социального статуса внешних факто-
ров: социально-экономических; социально-политических; социо-
культурных; региональных факторов, определяющих масштабы, глу-
бину, тенденции и особенности преобразований социальной структу-
ры и внутренних факторов: фактор ориентирования личности, инди-
видуальной мобильности; адаптационные способности; гибкость и 
готовность принимать решение.  

Все эксперты склонились к мнению, что определяющим в соци-
альном статусе и психологическом самочувствии женщин является 
уровень экономического и материального благосостояния.  

По мнению экспертов, степень удовлетворенности женщин соб-
ственным социальным статусом во многом определяется профессио-
нальной принадлежностью, уровнем дохода, возрастными различия-
ми респондентов. Женщины, занятые в сфере предпринимательства, 
на высокооплачиваемых должностях, более уверены в завтрашнем 
дне, имеют мотивацию на интенсивную профессиональную деятель-
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ность, повышение квалификации, инициативное поведение в реше-
нии возникающих проблем.  

Опрос показал, что женщины как социально-демографическая 
группа остаются зависимыми от государства, его социальной под-
держки, гарантированных материальных благ, гарантированного 
обеспечения рабочими местами. Патерналистские ожидания доста-
точно сильно тормозят формирование социального статуса самими 
женщинами.  

Специалисты отметили в числе факторов, влияющих на сохра-
няющийся низкий социальный статус женщин, условия их жизни, в 
первую очередь широко распространенную бедность, отсутствие 
достойно оплачиваемой работы, низкие доходы, наличие несовер-
шеннолетних детей, растущие расходы на содержание ребенка в дет-
ском саду и в школе, дискриминацию по признаку пола; патриар-
хальные стереотипы, формирующие как результат традиционные 
взгляды на социальные роли мужчин и женщин в обществе.  

Как показало проведенное исследование, дискриминация как яв-
ление осознается женщинами недостаточно, проблема гендерного 
неравенства не воспринимается адекватно не только женщинами и 
руководителями предприятий, но также институтами, которые при-
званы защищать принципы равноправия. Проблема гендерного нера-
венства на национальном и региональном уровне озвучена, но из 
коллективных договоров профсоюзных организаций исчезает. Суще-
ствующий институциональный механизм по улучшению положения 
женщин остается на бумаге, практически отсутствует финансирова-
ние программ по улучшению положения женщин.  

По результатам теоретических и эмпирических исследований, 
определяющих условия повышения социального статуса женщин 
трудоспособного возраста, мы пришли к следующим выводам: 

1. Происходящие изменения в современном российском общест-
ве вызвали переформирование социальной структуры российского 
общества, привели к переоценке и пересмотру женщинами трудоспо-
собного возраста идеологических и ценностных норм и установок, а 
также к изменению общественных отношений и понижению соци-
ального статуса. Данного рода ценности выявляют рост индивидуа-
листических жизненных стратегий, усиливают прагматические под-
ходы к собственному жизненному выбору и служат мерилом для 
оценки социального статуса, стремлению к его повышению. Выбор 
жизненных стратегий, действий и поступков, направленных на реа-
лизацию личностного потенциала, профессиональных способностей, 
включения в активную общественную жизнь, позволяет обеспечить 



 343 

повышение социального статуса и достижение определенной ступени 
в социальной структуре общества.  

2. Обнаружено, что решение вопроса о повышении социального 
статуса женщин трудоспособного возраста имманентно связано с 
трансформацией социальной структуры общества, социальной мо-
бильностью населения, изменением социально-экономической, соци-
ально-политической, социально-профессиональной политикой, раз-
витием таких социальных институтов, как семья, образование, куль-
тура, здравоохранение и т. д.  

3. В работе доказано, что участие женщин трудоспособного воз-
раста в трудовой деятельности является ее сущностно-статусной ха-
рактеристикой. Установлено, что в современном российском общест-
ве положение женщины на рынке труда характеризуется как кризис-
ное: значительная часть женщин в создавшихся условиях теряют ос-
новную работу, становясь безработными; другая часть старается со-
хранить занятость частично; определенная часть женщин пытается 
приспособиться к новым условиям на рынке труда путем вторичной 
занятости. По результатам исследований обнаружилось, что широкое 
участие женщин в трудовой деятельности не привело к устранению 
различий между мужчинами и женщинами в сфере занятости. При 
схожем уровне и типе экономической и трудовой активности мужчин 
и женщин на протяжении жизненного цикла, женщины продолжают 
трудиться в условиях горизонтальной и вертикальной сегрегации на 
рынке труда и получают в среднем меньшую заработную плату. Сег-
регация по признаку пола в профессиональной сфере приводит к ог-
раничению самореализации, феминизации бедности, ухудшению со-
циального самочувствия, снижению социального статуса женщины. 
В современных условиях существует целый ряд условий и возмож-
ностей повышения социального статуса женщин по средствам ее 
трудовой деятельности: работа в неформальном секторе экономики, 
занятие предпринимательской деятельностью, работа в сетевом мар-
кетинге и т. д.  

4. Выявлены объективные и субъективные причины снижения 
трудовой активности женщин. Одна из причин носит характер обще-
мировой закономерности: при экономическом подъеме возникает 
заинтересованность в дополнительном вовлечении женщин в произ-
водство, при экономическом спаде – они вытесняются в первую оче-
редь. Среди фактов субъективного характера наиболее значимым 
является то, что женщины не готовы к конкуренции за рабочие места 
в силу своих психологических особенностей. Исследование выявило, 
что состояние безработицы – нелегкое испытание для женщин, кото-
рое связано не только с материальными, но и социально-
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психологическим факторами: потерей социального статуса, сокраще-
нием человеческих контактов, ростом психологического напряжения 
в семье, ухудшением здоровья.  

5. В работе доказано, что в нестабильных социально-
экономических условиях многие женщины оказались перед жестким 
моральным выбором между возможностью получения образования и 
необходимостью обеспечивать семью. Трудовая и профессиональная 
сегрегация создала условия для нецелесообразности получения той 
или иной профессии, традиционно не считающейся «женской». Воз-
росла доля платного образования, затраты на получение которого не 
оправдываются в последующей трудовой деятельности. Исследова-
ние установило, что российские женщины в современных условиях 
оказались в ситуации скрытой дискриминации в отношении доступ-
ности и возможности получения образования. Определено, что при 
формально закрепленных правах мужчин и женщин на равные воз-
можности, трудовой ресурс женщин остается на «вторичных позици-
ях» в образовательной, общественной и профессиональной сферах.  

6. Неудовлетворенность женщины трудоспособного возраста 
своим статусом, положением своей семьи является мощным стиму-
лом для позитивных изменений, путем повышения статусно-ролевых 
позиций, поэтапной и последовательной самореализации через обра-
зование, профессиональный и карьерный рост, трудовую деятель-
ность, предпринимательство, а также активное участие во властных и 
политических структурах.  

Существует прочная взаимосвязь между социализацией по при-
знакам пола и тем типом цивилизации, в которой мы живем, поэтому 
проблема повышения социального статуса трудоспособной женщи-
ны, вопросы создания условий для деловой активности женщин – это 
актуальные вопросы общества, которые представляют интерес и 
предполагают дальнейшее изучение.  
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Иркутская область в структуре Российской Федерации является 
одним из больших субъектов. При этом стратегии ее экономического, 
политического и социального развития оказывают определенное 
влияние на Россию в целом. Особенно возрастает роль нашего регио-
на не только как центра ресурсного обеспечения страны, но, и с уче-
том современного курса на модернизацию экономики, как перспек-
тивного региона инновационных технологий. С учетом нынешнего 
состояния функционирования региона необходимо проектирование 
его дальнейшего социального, экономического и культурного разви-
тия. Определенное влияние на развитие Приангарья оказывает нема-
лое количество исправительных учреждений, расположенных в Ир-
кутской области, – двадцать семь пенитенциарных учреждений, осу-
ществляющих исполнение наказания в виде лишения свободы, а так-
же десять межрайонных уголовно-исполнительных инспекций. Да и 
история нашей страны показывает, что Сибирь всегда была местом 
ссылок и заключения, что исторически откладывало отпечаток на ее 
экономику, культуру, социальный состав населения.  

В условиях начатого реформирования уголовно-исполнительной 
системы невозможно не учитывать влияние этих учреждений на жиз-
недеятельность области. Конечно, учреждения социального контроля 
необходимы государству, без них не может обойтись ни одна страна 
мира. Кроме того, в некоторых местностях такие учреждения, финан-
сируемые государством, являются «градообразующими предпри-
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ятиями», в которых работает большинство населения. Но учреждения 
исполнения наказаний требуют к себе постоянного внимания со сто-
роны администрации области в целом и г. Иркутска в частности, от-
дельных организаций и предприятий. В настоящее время функцио-
нирование пенитенциарных учреждений невозможно без взаимодей-
ствия с государственными и муниципальными органами и институ-
тами. Возникла необходимость цельной государственной и област-
ной политики по ресоциализации осужденных. Одним из аспектов 
деятельности по скорейшей социализации вышедших на свободу 
осужденных является реальная действенная помощь со стороны об-
ластных и городских государственных учреждений, организаций и 
предприятий различных форм собственности в трудоустройстве 
«вчерашних заключенных». К сожалению, приходится признать, что 
сегодня взаимодействие социальных работников исправительных 
учреждений и службы занятости населения г. Иркутска часто носит 
формальный характер. А отношение части работников службы заня-
тости к трудоустройству бывших осужденных, да и в принципе к лю-
дям, которые интересуются этими вопросами, крайне негативное, что 
говорит о субъективном подходе и отсутствии должного профессио-
нализма с их стороны. Отбывший срок лишения свободы осужден-
ный при выходе на свободу оказывается в состоянии «социальной 
исключенности», и негативное отношение работников официальных 
учреждений усиливает его психологический дискомфорт, моральную 
неуверенность в себе. А для человека, у которого годы, проведенные 
в заключении, жизнь была строго регламентирована правилами и 
режимом исправительного учреждения, принять решение прийти в 
службу занятости (или иное учреждение) – большой шаг. И встре-
тившаяся там неприязнь, безразличие часто служат первой ступень-
кой на пути к новому преступлению. Считаем, есть необходимость в 
определенной подготовке сотрудников, в чьи обязанности входит 
работа с лицами, освободившимися из мест лишения свободы.  

В рамках начатого реформирования уголовно-исполнительной 
системы ставка делается на увеличение применения наказаний, не 
связанных с лишением свободы. Так, в Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы РФ до 2020 г. указывается, что «рацио-
нализация политики в области уголовного правосудия предполагает 
увеличение к 2020 г. общей численности лиц, осужденных к наказа-
ниям, не связанным с изоляцией осужденного от общества, на 200 
тыс. человек за счет применения ограничения свободы и других ви-
дов наказаний, увеличения количества санкций, предусматривающих 
наказания, не связанные с изоляцией от общества, и расширение 
практики назначения данных наказаний судами». Среди наказаний, 
не связанных с лишением свободы, особое место, на наш взгляд, за-
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нимают обязательные и исправительные работы. Оба вида наказания 
связаны с трудом, а труд, как известно, важное средство воздействия 
на человека. Приучение человека к труду – это способ его воспита-
ния и формирования, социализации, становления человека как лич-
ности. Труд обладает большой созидательной силой, нравственной 
ценностью. И, как в свое время сказал Вольтер, – труд избавляет че-
ловека от трех великих зол: скуки, порока и нужды. При организации 
как обязательных, так и исправительных работ особую роль играют 
органы местного самоуправления. По согласованию с уголовно-
исполнительными инспекциями и органом, исполняющим наказание 
в виде исправительных работ, органы местного самоуправления оп-
ределяют вид работ и объекты, на которых они осуществляются при 
обязательных работах, определяют места для работы при исправи-
тельных работах. Конечно, наряду с обязательными и исправитель-
ными работами к наказаниям, не связанным с лишением свободы, 
относятся штраф, ограничение свободы, арест, но при реализации 
указанной выше идеи Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы возрастет нагрузка на организацию обязательных и испра-
вительных работ не только у сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, но и у работников органов местного самоуправления.  

 Еще одним аспектом реформы УИС является «расширение ос-
нований направления в колонию-поселение». В ныне действующей 
системе исправительных учреждений колонии-поселения занимают 
значимое место. Впервые они появились в нашей стране в 1963 г. В 
колониях-поселениях отбывают наказание в виде лишения свободы: 
лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожно-
сти; лица, впервые осужденные за совершение умышленных престу-
плений небольшой или средней тяжести; положительно характери-
зующиеся осужденные, переведенные из колоний общего и строгого 
режимов. Во всех колониях-поселениях осужденные отбывают ли-
шение свободы в одних и тех же условиях. Здесь осужденные содер-
жатся без охраны, а лишь под надзором администрации колонии. В 
часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передви-
жения в пределах колонии-поселения. С разрешения администрации 
колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии 
поселения, но в пределах территории соответствующего администра-
тивно-территориального образования, если это необходимо по харак-
теру выполняемой ими работы, либо в связи с обучением. Могут но-
сить гражданскую одежду.  

Однако проектируемые изменения УИС коснутся и колоний-
поселений. Так, предполагается создание исправительных учрежде-
ний открытого типа, которые будут включать в себя: колонии-
поселения и колонии-поселения с усиленным наблюдением. В этих 
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учреждениях осужденные будут содержаться без охраны, но под над-
зором администрации, т. е. как и сейчас в колониях-поселениях. Пла-
нируется, что в колониях-поселениях будут отбывать наказание лица, 
совершившие преступления по неосторожности и ранее не отбывав-
шие наказание в виде лишения свободы за тяжкие и особо тяжкие 
преступления против личности, против общественной безопасности, 
разбойные нападения, преступления против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности, а также совершившие умышлен-
ные преступления небольшой и средней тяжести и ранее не отбы-
вавшие наказание в местах лишения свободы. В колониях-
поселениях с усиленным наблюдением будут отбывать наказание 
остальные лица, совершившие преступление по неосторожности, а 
также лица, совершившие преступления небольшой и средней тяже-
сти и ранее осуждавшиеся к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы, за умышленные преступления. Кроме того, по решению 
суда с учетом характера преступления и данных о личности осуж-
денного в колонии-поселения с усиленным наблюдением могут быть 
направлены лица, осужденные впервые за тяжкие преступления в 
сфере экономической деятельности, преступления против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях, преступления в сфере 
компьютерной информации, преступления против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах ме-
стного самоуправления. Кроме того, в колониях-поселениях с уси-
ленным наблюдением могут отбывать наказание лица, впервые осу-
жденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступ-
лений на срок не более шести лет, по отбытию не менее трети назна-
ченного наказания [1, с. 21–22].  

На сегодняшний день в структуру уголовно-исполнительной 
системы Иркутской области входит семь колоний-поселений. При 
этом обращает на себя внимание тот факт, что, в расчете на 1000 че-
ловек, наибольшее количество нарушений приходится на колонии-
поселения – 1406 в 2008 г., и 1076 – в 2009 г. Аналогичная ситуация 
прослеживается по данным о злостных нарушениях. Всего в учреж-
дениях исполнения наказаний, расположенных в Иркутской области, 
в 2008 г. зарегистрировано 910 злостных нарушений, в 2009 г. – 571, 
из них в колониях-поселениях – 511 в 2008 г. и 231 в 2009 г. Более 
того, за последние пять лет (с 2005 по 2009 гг.), согласно данным от-
дела организации оперативно-розыскной деятельности ГУФСИН 
России по Иркутской области, наибольшее число преступлений при-
ходится на колонии-поселения. Конечно, условия отбывания наказа-
ния в колониях-поселениях существенно отличаются от иных видов 
исправительных учреждений. Ведь осужденные содержатся там без 
охраны, хотя и под надзором администрации; в дневное время (от 
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подъема и до отбоя) имеют возможность свободно передвигаться в 
пределах колонии. Кроме того, осужденные к лишению свободы, от-
бывающие наказание в колониях-поселениях, могут носить граждан-
скую одежду, иметь при себе деньги (без ограничения) и ценные ве-
щи, получать посылки, передачи и бандероли, иметь свидания без 
ограничения их количества. Возможно, именно отсутствие жесткого 
контроля и постоянного наблюдения и толкает некоторых осужден-
ных, отбывающих наказание в колонии-поселения, на нарушения или 
даже преступления. При этом беспокойство вызывает то, что в про-
екте структуры УИС после реформирования усиливается роль такого 
вида исправительных учреждений. Естественно, предполагается, что 
они будут созданы на базе ныне существующих исправительных уч-
реждений. Однако в ныне действующих колониях-поселениях самая 
высокая доля нарушений порядка отбывания наказания. И при ре-
формировании стоит это учитывать. Ведь режим отбывания наказа-
ния в колонии-поселения дает возможность общения, взаимодейст-
вия осужденных со свободными людьми, в данном случае нашими 
земляками – иркутянами.  

В связи с подобными аспектами реформирования УИС в рамках 
проектирования развития региона обоснованным будет выделение 
дополнительных рабочих мест для лиц, осужденных к обязательным 
и исправительным работам. Причем, когда речь идет об исправи-
тельных работах, необходимо трудоустройство осужденного, так как 
данный вид наказания применяется к лицам, не имеющим основного 
места работы. С расширением оснований для отбывания наказания в 
колониях-поселениях также необходимо обеспечение осужденных 
рабочими местами. История развития нашего региона уже знает слу-
чаи использования труда осужденных. Это и Кругобайкальская же-
лезная дорога (еще в царские времена), и отрезок железной дороги 
Иркутск – Култук, и г. Ангарск со всей инфраструктурой и промыш-
ленными объектами и др. Конечно, сегодня при проектировании тру-
доустройства осужденных необходимо учитывать не столько их за-
нятость и недорогую рабочую силу, сколько рассматривать их труд 
как фактор скорейшей адаптации к жизни в обществе, как возмож-
ность приобретения трудовых навыков, обучение на производстве 
и т. д., т. е. труд осужденных должен быть организован сообразно 
реалиям ХХI в. и не стать каторжным трудом. Организация труда 
осужденных как к лишению свободы в колониях-поселениях, так и к 
исправительным работам, скорее всего, невозможна без привлечения 
не только государственных учреждений, органов и организаций, но и 
коммерческих предприятий. Коммерческие организации могли бы 
способствовать расширению производственной базы в исправитель-
ных учреждениях, особенно в колониях-поселениях.  
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При организации обучения в исправительных учреждениях не-
обходимо совместно с городской и областной администрацией учи-
тывать востребованность профессий и производить обучение по 
нужным в регионе специальностям, с тем, чтобы при выходе на сво-
боду осужденный мог найти себе работу. А это тоже требует проек-
тирования с учетом сроков лишения свободы и возможных измене-
ний на рынке труда.  

В заключение отметим, что в статье отмечены лишь некоторые, 
основные, на наш взгляд, аспекты реформирования уголовно-
исполнительной системы, которые требуют обязательно учета в со-
циальном проектировании развития нашего региона на будущее. При 
отсутствии учета данных моментов реформы УИС возможны нега-
тивные последствия для Иркутской области, к примеру, всплеск ре-
цидивной преступности.  
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Феномен вторичной занятости, под которой понимается заня-
тость, обеспечивающая, помимо дохода от основного занятия (рабо-
ты, учебы, пребывания на пенсии и пр.), получение дополнительного 
дохода, является темой серьезных научных исследований как рос-
сийских, так и зарубежных ученых. Основные направления теорети-
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ческого анализа предложения труда в форме вторичной занятости 
разработали такие зарубежные экономисты и социологи, как  
R. Shishko, B. Rostker, M. R. Killingsworth, P. Krishnan, J. Kimmel,  
K. S. Conway и др. [1]. Среди отечественных исследователей можно 
отметить работы И. Перовой, А. В. Штроо, Л. Хахулиной, 
Е. А. Хибовской, С. Ю. Рощина, Т. О. Разумовской, Е. П. Варшавской 
и др. Вместе с тем потребность в оценке масштабов вторичной заня-
тости, характера дополнительного труда и его оплаты на региональ-
ном уровне в современных исследованиях должным образом не 
удовлетворена.  

Оценки масштабов дополнительной занятости, построенные по 
результатам последних опросов ВЦИОМ, укладываются в интервал 
10–20 % взрослого населения, участвовавшего в опросах. С этой 
оценкой совпадают данные и других исследований, полученные в 
основном для городского населения и фиксирующие количество 
имеющих вторичную занятость, близкое к 20 % занятого населения [1].  

Согласно исследованию1, проведенному кафедрой экономики 
труда и управления персоналом Байкальского государственного уни-
верситета экономики и права, масштабы дополнительной занятости 
среди работающего населения Иркутской области в целом совпадают 
с общероссийскими показателями. Так, на вопрос: «Помимо Вашей 
основной работы приходится ли Вам работать или подрабатывать 
еще где-либо?», 9,9 % опрошенных ответили утвердительно о нали-
чии второго постоянного места работы, 14 % опрошенных использу-
ют разного рода подработки для увеличения уровня своего дохода.  

Распространенность дополнительных приработков во многом за-
висит от уровня образования, должностного статуса работника и сек-
тора занятости. Как показало проведенное исследование, степень 
включенности в дополнительную занятость прямо пропорциональна 
уровню образования. Так, большая часть занятых, имеющих допол-
нительную работу и подрабатывающих еще где-либо, имеют высшее 
или незаконченное высшее образование (58,6 % и 16,2 % соответст-
венно от общего числа лиц, имеющих дополнительную работу) (рис. 1).  

                                                 
1 Исследование выполнено в декабре 2009 г. при поддержке проекта Министер-

ства образования и науки РФ «Развитие системы управления человеческими 
ресурсами региона при переходе к инновационной экономике (РНП 2. 13/1461), 
выполняемого в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Раз-
витие научного потенциала высшей школы (2009–2010 гг.)». Всего было опро-
шено 464 работника организаций Иркутской области. Ошибка выборки не пре-
высила 5 %.  
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Рис. 1. Оценка степени включенности в дополнительную занятость в зависимо-

сти от уровня образования, чел.  
 
Анализ данных исследования позволяет заключить, что специа-

листы с высшим и средним специальным образованием, занятые в 
сфере образования, торговли, а также в сфере предоставления услуг, 
в значительно большей мере имеют регулярный дополнительный 
заработок, чем другие статусные группы (табл. 1).  

Таблица 1 
Степень включенности в дополнительную работу различных категорий 

занятого населения Иркутской области (% от числа опрошенных) 

Отношение к 
дополнительной 

работе 

Все опро-
шенные Рабочие Специали-

сты 
Руководи-

тели 

Работники 
непроизвод-
ственной 
сферы 

работают только 
на одной работе  

76,1 78,5 71,4 85,7 71,6 

имеют второе 
место работы 

9,9 6,5 11,8 6,5 13,6 

подрабатывают 
нерегулярно  

14,0 15,1 16,7 7,8 14,8 

Итого 100 100 100 100 100 
 
Таким образом, почти 24 % занятого населения Иркутской об-

ласти имеют дополнительную работу на постоянной или нерегуляр-
ной основе, а масштабы, структура и характер дополнительной заня-
тости существенно различаются в зависимости от социального и 
профессионального статуса работающего, его конкурентоспособно-
сти на внутреннем и внешнем рынке труда.  

Мотивация вторичной занятости для подавляющего большинст-
ва работающего населения Иркутской области определяется стрем-
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лением иметь дополнительные источники доходов как необходимое 
условие повышения их уровня жизни.  

Помимо дополнительной работы в качестве основных источни-
ков дохода опрошенные отметили работу на приусадебном участке, 
самозаготовки даров природы, а также различные разовые подработ-
ки (табл. 2).  

Таблица 2 
Структура источников и получателей дополнительных доходов 

Структура получате-
лей дополнительного 
дохода в зависимости 

от пола, %  Источники дохода 

Количество 
отметив-
ших дан-
ный источ-
ник дохо-
да1, чел.  

Удельный 
вес в об-
щем коли-
честве от-
ветов, % Мужской женский 

работа по совместительству 105 22,6 10,6 12,1 
работа на приусадебном 
участке 154 33,2 14,4 18,8 

самозаготовки даров при-
роды 111 23,9 9,5 14,4 

различные разовые подра-
ботки (выполнение ре-
монтных работ, шитье оде-
жды, репетиторство, реали-
зация косметических и 
оздоровительных средств 
и т. д.) 

105 22,6 14,2 8,4 

пособия 27 5,8 2,2 3,7 
пенсия 41 8,8 3,2 5,6 
алименты 7 1,5 0,0 1,5 
дивиденды 15 3,2 1,9 1,3 
доходы от собственности 40 8,6 4,3 4,3 
другое  81 17,5 8,2 9,3 
Итого  686 100 46,4 53,6 

 
Для большинства занятых наиболее значимым источником дохо-

да, помимо основной работы, является работа на приусадебном уча-
стке (33,2 % опрошенных). Кроме того, в качестве основного источ-
ника дохода выступают самозаготовки даров природы у 23,9 % оп-
рошенных, работа по совместительству и различные разовые подра-
ботки (выполнение ремонтных работ, шитье одежды, репетиторство, 
реализация косметических и оздоровительных средств и т. д.) у 
22,6 % опрошенных.  

                                                 
1 Сумма ответов более 100 %, так как респондент мог дать более одного ответа.  
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Можно отметить, что удельный вес социальных трансфертов в 
совокупных доходах работающего населения невелик. Так, лишь 
5,8 % занятых отметили в качестве одного из основных источников 
дохода пособия, 8,8 % опрошенных – пенсии. Доходы от собственно-
сти рассматриваются в качестве одного из главных источников дохо-
да у 8,6 % работающего населения.  

В ходе исследования было выявлено, что женщины являются бо-
лее активными инициаторами получения дополнительных доходов, 
чем мужчины: они активнее работают по совместительству, на при-
усадебном участке, занимаются самозаготовкой даров природы. По-
лучается, что женщине достаточно трудно успешно строить карьеру 
при большой домашней нагрузке и не подвергать свое физическое и 
психическое здоровье разрушению.  

Мужчины и женщины являются равноправными получателями 
дополнительных доходов от собственности (4,3 % отметили в качест-
ве основного именно этот источник). Безальтернативными получате-
лями такого вида дохода, как алименты, являются женщины (у 1,5 % 
женщин алименты выступают в качестве одного из главных источни-
ка доходов).  

Таким образом, подавляющее большинство опрошенных рас-
сматривают трудовую деятельность в качестве источника основного 
и дополнительного дохода и способа повышения уровня своего бла-
госостояния.  

Характерной чертой дополнительной занятости является то, что 
она часто не регистрируется: большая часть имеющих дополнитель-
ную работу подрабатывают без официального оформления трудовых 
отношений. Незарегистрированная занятость среди различных видов 
дополнительной работы касается как работы по совместительству, 
так и предоставления различных услуг населению по строительству, 
ремонту, пошиву одежды и т. д. Поскольку дополнительная заня-
тость носит неформальный характер, то это в значительной степени 
снижает уровень социальной защищенности наемного персонала, 
способствует получению заработков лишь на нерегулярной основе.  

При этом нередко неформальные трудовые отношения выгодны 
как для работника, так и для работодателя, так как в их основе лежит 
система взаимных выгод и рисков, при которых каждая из сторон 
имеет своеобразные способы защиты своих интересов, реализуемых 
в условиях неформальных договоренностей (табл. 3).  
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Таблица 3 
Возможности и угрозы, связанные с развитием институтов  

неформальной дополнительной занятости 
Возможности Угрозы Институт 

неформальной 
занятости 

для  
работника 

для работода-
теля для работника для работода-

теля 
Использова-
ние «серых» 
и «черных» 
схем оплаты 
труда 

Увеличение 
доходов ра-
ботника в 
краткосрочном 
периоде.  
Реализация 
возможности 
получения 
дополнитель-
ных заработ-
ков (т. е. до-
полнительная 
занятость в 
свободное от 
основной ра-
боты время, во 
время декрет-
ного отпуска 
и т. д.).  

Получение 
большего раз-
мера прибыли 
посредством 
уклонения от 
уплаты нало-
гов. 
Возможность 
минимизации 
угроз эконо-
мической 
безопасности 
из-за содержа-
ния избыточ-
ной численно-
сти персонала. 
 

Долгосрочные 
потери дохо-
дов из-за от-
сутствия пен-
сионных нако-
плений. 
Отсутствие 
социальной 
защищенности 
работника в 
случае утраты 
трудоспособ-
ности.  
Отсутствие 
социальной 
защищенности 
работника в 
случае нару-
шения его 
прав.  

Формирование 
негативного 
имиджа как 
работодателя, 
в долгосроч-
ном аспекте – 
снижение кон-
курентоспо-
собности биз-
неса 
 

Работа по 
найму без 
оформления 
трудовых 
отношений в 
соответствии 
с нормами 
действующе-
го трудового 
законода-
тельства. 
 

Возможность 
прекращения 
трудовых от-
ношений в 
любое удобное 
время. 
Сохранение 
деловой репу-
тации даже 
при ненадле-
жащем выпол-
нении трудо-
вых обязанно-
стей, соверше-
нии должност-
ных преступ-
лений. 

Низкая соци-
альная ответ-
ственность 
перед государ-
ством, обще-
ством и работ-
ником. 
 

Отсутствие 
гарантий ста-
бильной заня-
тости, уверен-
ности в ста-
бильном уров-
не дохода. 
 

Угроза ненад-
лежащего вы-
полнения ра-
ботником тру-
довых обязан-
ностей, как 
следствие – 
материальный 
ущерб (напри-
мер, в случае 
изготовления 
брака, разгла-
шения инфор-
мации и т. д.) и 
снижение кад-
ровой безо-
пасности орга-
низации.  
Потерянная 
производи-
тельность из-
за невыхода 
работника на 
работу, прогу-
лов и т. д.  
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Возможности Угрозы Институт 
неформальной 
занятости 

для  
работника 

для работода-
теля для работника для работода-

теля 
Работа по 
совмести-
тельству за 
пределами 
нормальной 
продолжи-
тельности 
рабочего дня, 
недели. 

Совершенст-
вование про-
фессионально-
го мастерства, 
повышение 
профессио-
нально-
квалификаци-
онного уровня.

Сокращение 
издержек из-за 
несоответст-
вия фактиче-
ской числен-
ности персо-
нала требуе-
мой. 

Отсутствие 
возможности 
восстановле-
ния способно-
сти к труду и, 
как следствие, 
заболевае-
мость, травма-
тизм.  
Отсутствие 
возможности 
нести полно-
ценную се-
мейную, об-
щественную 
нагрузку.  

Рост заболе-
ваемости, 
травматизма. 
В долгосроч-
ной перспек-
тиве – потеря 
высококонку-
рентоспособ-
ных работни-
ков.  

 

Важным вопросом, связанным с исследованием дополнительной 
занятости, является определение затрат времени на труд вне рамок 
основного места работы с целью оценки влияния на досуговое пове-
дение работающего населения.  

Учитывая, что средняя продолжительность рабочей недели, 
включая дополнительную работу, временные подработки, работу на 
дому и т. д., составила 51 час., можно отметить наличие тенденции 
«одомашнивания» досуга, которая с учетом сокращения финансовых 
возможностей для внедомашней рекреации, отдыха и развлечений 
особенно усилилась в период кризиса. Так, только 6,7 % опрошенных 
отметили, что они посещают регулярно различные учреждения (фит-
нес-клубы, тренажерные залы, творческие клубы по интересам 
и т. д.) с целью оздоровления, реализации творческого потенциала. 
Таким образом, преобладающей является ориентация на использова-
ние свободного времени для дополнительных заработков.  

Таким образом, несмотря на то, что дополнительная работа по-
зволяет человеку реализовать различные цели (улучшить материаль-
ное положение, более полно использовать свой трудовой потенциал, 
получить в перспективе новую постоянную работу, ощутить востре-
бованность со стороны общества и пр.), она ограничивает возможно-
сти полноценного досуга, отдыха, общения, негативно влияет на со-
стояние здоровья населения, которое зачастую конвертирует его в 
источник выживания.  
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разовательной школы Восточной Сибири в конце ХVIII – первой половине ХIХ 
вв., представленной единственной гимназией, 10 уездными училищами и не-
сколькими десятками приходских училищ, во многом было обязано помощи 
благотворителей. Приходские училища существовали исключительно за счет 
сельских и городских обществ и частных благотворителей. По степени развития 
школьного дела (количество школ, количество учащихся) Восточная Сибирь не 
уступала многим другим регионам России.  
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IN EASTERN SIBERIA  
IN THE END OF XVIII – FIRST HALF OF XIX CENTURY 
The given investigation shows that the formation of state school system in East-

ern Siberia, consisting of one gymnasium, 10 district colleges and tens of parochial 
schools, owes much to charity. Parochial schools were sponsored by rural and urban 
charity societies and philanthropists. The level of development of school system in 
Eastern Siberia (number of schools, number of pupils) was no worse other than in 
many other Russian regions.  
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Актуальность выбранной темы объясняется недостаточной ос-

вещенностью проблемы в литературе, интересом к изучению и 
обобщению исторического опыта благотворительности в связи с ее 
возрождением и развитием на современном этапе.  

Хронологические рамки рассматриваемой проблемы определены 
тем обстоятельством, что именно в этот период происходило станов-
ление системы школьного образования в России и в Восточной Си-
бири в частности. Рассмотрение вопроса о роли благотворительности 
в этом процессе в рамках отдельного региона позволит выявить спе-
цифику и общие закономерности.  
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Первая городская общеобразовательная школа в Восточной Си-
бири открылась в 1781 г. в Иркутске. Ее открытие стало возможным 
благодаря совместным усилиям местной администрации в лице гу-
бернатора Ф. И. Клички и иркутских купцов. Размещалась школа 
первоначально в деревянном доме купца Я. Протасова. В первые го-
ды в ней обучалось до полутора сотни учеников. Но постепенно ко-
личество обучающихся сокращалось (даже доходило до 20 человек) в 
связи с тем, что купцы по разным причинам перестали вносить сред-
ства на содержание школы. Просуществовав почти 8 лет, она в 1789 г. 
влилась в главное народное училище.  

Как известно, первой попыткой введения единой системы 
школьного образования в России послужила правительственная ре-
форма 1786 г. Предусмотренные реформой типы учебных заведений – 
главные и малые народные училища – в Сибири появились немного 
позже, чем в центре. По уставу 1786 г. народные училища были от-
даны в распоряжение местных властей. Приказы общественного при-
зрения должны были заботиться «о содержании оных, изобретая к 
тому же потребные способы» [1]. В августе 1789 г. в Иркутске в До-
ме общественного собрания собрались представители купечества, ме-
щан и цеховых «относительно способов со стороны граждан к отк-
рытию и содержанию народного училища» [2]. Городское общество 
дало согласие вносить на содержание училища ежегодный взнос в 
размере 200 рублей. Кроме того, местное купечество обязалось от-
числять определенную сумму от пошлин с Кяхтинской торговли. 
Малые народные Енисейское (1789 г.) и Верхнеудинское (1793 г.) 
училища в финансовом отношении были также отданы на волю го-
родских обществ. Таким образом, училища, созданные в Восточной 
Сибири по уставу 1786 г., не располагали прочной материальной ба-
зой и почти полностью зависели от филантропической деятельности 
местного купечества.  

По уставу 1804 г. сибирские губернии вошли в состав Казанско-
го учебного округа. Согласно реформе народное образование в Вос-
точной Сибири, как и во всей России, осуществлялось на базе гимна-
зии, уездных и приходских училищ. 12 ноября 1805 г. состоялось 
торжественное открытие гимназии в Иркутске.  

Иркутская гимназия – единственное среднее учебное заведение 
такого типа в Восточной Сибири первой половины XIX в. – была од-
ной из лучших во всей Российской империи относительно учебно-
материальной базы. Как известно, Иркутская гимназия с самого на-
чала была поставлена в I разряд по размеру отпускаемых государст-
венных средств. И все-таки бюджет Иркутской гимназии кроме 
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средств государственного казначейства состоял из средств приказа 
общественного призрения и денежных пожертвований горожан.  

В Восточной Сибири к 1861 г. действовало 10 уездных училищ, 
из них 3 в Иркутской губернии, 3 в Енисейской губернии, 3 в Забай-
кальской области и 1 – в Якутской области [3].  

Бюджет уездных училищ складывался из суммы, отпускаемой из 
государственного казначейства и частных денежных пожертвований. 
Материальная база уездных училищ была значительно ниже, чем 
гимназии. Например, бюджет Иркутской гимназии к 1 января 1832 г. 
состоял из 14 430 рублей, а бюджет семи уездных училищ Иркутской 
губернии равнялся 4 890 рублей [4].  

И все же основные средства на гимназию и уездные училища по-
ступали из государственной казны.  

Содержание приходских училищ по уставу полностью зависело 
от городских и крестьянских обществ. Правительство освободило 
себя от забот о материальной базе учебных заведений низшего типа. 
Их финансирование целиком зависело от благотворительности и 
инициативы на местах.  

Первым учебным заведением низшего типа на территории Вос-
точной Сибири было Балаганское училище, открытое в 1804 г. в г. 
Балаганске Иркутской губернии представителями местной бурятской 
знати – тайшами Назаром Хубаевым, Партасом Чечуриным и шулен-
гами Бошко Малакшиным и Богданом Хурегановым.  

Второе приходское училище, Воскресенское, было открыто в 
1805 г. в Иркутске. В течение 30 лет оно оставалось единственной 
городской школой низшего типа. В следующем, 1806 г., открывается 
Онинское приходское училище в бурятском селении Онинске при 
Хоринской степной думе в Иркутской губернии. Лишь через 10 лет 
появляются приходские училища в ряде других населенных пунктов 
Иркутской губернии. В договорах об открытии училищ крестьянские 
и инородческие общества давали обязательства «выстроить училищ-
ные дома и ежегодно давать на содержание оных по 565 рублей, со-
бирая сумму сию не с числа ревизских душ, а только с одних доста-
точных крестьян и пользуясь при том добровольными пожертвова-
ниями» [5]. Многие меценаты, участвовавшие в открытии училищ, 
получили правительственные награды – золотые и серебряные меда-
ли и кортики. Но добровольцев все-таки было недостаточно. Часть 
училищ, открытых в 1816–1819 гг., стала закрываться. На оставшиеся 
крестьянские общества выделяли весьма скудные средства. Были 
случаи, когда учителям не выдавали жалованье по нескольку меся-
цев. Так например, учитель Ильин Мальтинского приходского учи-
лища писал директору Иркутских училищ о невыдаче ему жалованья 
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за 1819 г. от крестьянского общества. «Жить же без оного не имею 
сил, терплю крайнее разорение и бедность, дошел до последнего кус-
ка хлеба» [6]. Дело учителя Ильина рассматривалось Министерством 
народного просвещения, так как местные власти не могли самостоя-
тельно разрешить этот вопрос.  

Государство не финансировало учебные заведения, а крестьяне, 
вынужденные платить государственные налоги, не имели возможно-
сти открывать и содержать школы на собственные средства. Поэтому 
многие приходские училища в первой половине XIX в. функциони-
ровали с перебоями, а некоторые неоднократно возобновляли свою 
деятельность. Училищный бюджет, кроме средств крестьянских и 
городских обществ, в значительной степени пополнялся за счет бла-
готворительной деятельности купцов, зажиточных крестьян и мест-
ной знати. Так, например, иркутский третьей гильдии купец Демид 
Ягодин, желая возобновить в 1841 г. деятельность Тункинского при-
ходского училища, пожертвовал для него свой обширный деревян-
ный крепкий и удобный дом, оцененный в 4500 руб. асс., изъявил 
желание содержать училище в течение трех лет. Все его пожерт-
вование составило 6330 руб. [7]. Очень часто судьба училища полно-
стью зависела от частной инициативы. Так, нижнеудинский второй 
гильдии купец Прейсман в 1840 г. пожертвовал для Тулунского при-
ходского училища деревянный дом, оцененный в 5 тыс. руб., внес 50 
руб. асс. на его открытие и «вызвался вносить на содержание учили-
ща в течение трех лет по 200 руб. асс.» [8]. Приходское училище в 
Канске было открыто в 1841 г. на том условии, что красноярский ку-
пец первой гильдии золотопромышленник Н. Мясников «изъявил 
согласие в течение первого года содержать училище на собственный 
счет» [9].  

Из 15 сельских приходских училищ Иркутской губернии в 1849 г. 
8 существовали за счет крестьянских обществ, остальные 7 – за счет 
содержателей. Например, содержатель училища в Басайском улусе 
Иркутского округа шуленга Кужиков жертвовал ежегодно 67 руб., 
шуленга Чайванов на училище при Аларской степной думе – 82 руб., 
а содержатели Балаганского приходского училища – шуленга Ма-
лакшинов и учитель первого класса Алексеев – вместе 285 руб. [10]. 
Расходы училища обычно составляли: жалованье учителю, квартир-
ные деньги (за найм квартиры для учителя), деньги за найм квартиры 
или дома для училища, отопление, освещение, расходы на канцеляр-
ские принадлежности и учебные пособия. Кроме того, это были «не-
предвиденные» расходы: исправление мебели, учебных пособий 
и т. д. Надо учесть, что часть расходов на сохранение училищ кресть-
янские общества производили натурой. Обычно это были расходы на 
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отопление, на жалованье содержателя и даже учителя. В сметах на 
содержание училища указывались единовременные расходы, обычно 
оплачиваемые благотворителями – приобретение ученических столов 
со скамейками, учительского стола и стула, книжного шкафа, аспид-
ных досок, таблиц для взаимного обучения [11]. Содержание каждого 
ученика в приходских училищах обходилось по-разному и в среднем 
составляло 10 руб. (колебалось от 6 руб. до 50 руб.). Например, 6 руб. 
в год обходилось содержание одного ученика в Бельском приходском 
училище Иркутского округа, 50 руб. – в Баргузинском приходском 
училище Верхнеудинского округа [12].  

Всего в Восточной Сибири в 1858 г. насчитывалось 36 приход-
ских училищ. Из них 14 было в Иркутской губернии (4 городских и 
10 сельских), 9 – в Енисейской губернии (6 городских и 3 сельских), 
10 – в Забайкальской области, 2 – в Якутской области [13].  

Таким образом, создание государственной системы общеобразо-
вательной школы Восточной Сибири в первой половине XIX в., 
представленной единственной гимназией, 10 уездными училищами и 
несколькими десятками приходских училищ, во многом было обяза-
но помощи благотворителей. Приходские училища существовали 
исключительно за счет сельских и городских обществ и частных бла-
готворителей. По степени развития школьного дела (количество 
школ, количество учащихся) Восточная Сибирь не уступала многим 
другим регионам России. По замечанию министра народного про-
свещения, «что касается приходских училищ в середине века, то чис-
ло их в Сибири в отношении к населению превышает число учреж-
денных во внутренних губерниях» [14].  

Литература 
1. Устав народным училищам в Российской империи, уложенный в царст-

вование императрицы Екатерины II. – СПб., 1786. – С. 52.  
2. ГАИО. Ф. 70. Оп. 1. Д. 1198. Л. 102–103.  
3. РГИА. Ф.  733. Оп. 202. Д. 1068. Л. 1–5; Оп.  202. Д. 1070. Л. 10–13; Оп. 

202, Д. 1066. Л. 8–12.  
4. РГИА. Ф.  733. Оп. 117. Д. 1. Л. 314–318.  
5. РГИА. Ф.  734. Оп. I. Д. 327. Л. II.  
6. РГИА. Ф. 733. Оп. 39. Д. 348. Л. 2.  
7. РГИА. Ф.  733. Оп. 83. Д. 217. Л. 2.  
8. РГИА. Ф. 1263. Оп. I. Д. 1479. Л. 87.  
9. РГИА. Ф.  733. Оп. 83. Д. 205. Л. 2.  
10. ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 1, к. 1649. С. 255–257.  
11. ГАИО. Ф.  201. Оп. I. Д. 8. Св. 1. Л. 1–4.  
12. ГАИО. Ф.  24. Оп. 10. Д. I, к. 1649. С. 254–255; 257–258.  
13. РГИА. Ф. 1281. Оп. 6. Д. 7. Л. 79–80.  
14. РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 71. Л. 192.  

 



 362

УДК 316.334.2:65.012(470) 
Толстикова А. В.  

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ1 

Обосновывается актуальность изучения проблем развития социального ин-
ститута консалтинга в современных условиях. Выделяются основные факторы, 
влияющие на процесс институционализации и профессионализации консалтин-
говой деятельности. Актуализируются вопросы более глубокого изучения осо-
бенностей и тенденций развития социального института консалтинга в России в 
условиях модернизации с учетом регионального опыта.  
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региональный опыт.  

 

Tolstikova A. V. 
Irkutsk State University, Irkutsk 

THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF CONSULTING 
SERVICES IN RUSSIA AND ITS REGIONS:  

THE TOPICALITY OF THE WORK  
AND THE CONCEPTUAL GROUNDS 

The article grounds the urgency of studying consulting services development 
problems in contemporary conditions. The main factors influencing the process of 
institutionalization and professionalization of consulting services are considered in this 
article. The issue of a more profound study of the features and development of consult-
ing services in Russia taking modernization and regional experience into account is 
stated as urgent and topical.  

Keywords: consulting, institutionalization, professionalization, regional experience.  
 

С середины XX столетия прослеживается общемировая тенден-
ция к развитию социального института консалтинга, ярко проявляю-
щаяся в институционализации и профессионализации консалтинго-
вой деятельности. Во многом под влиянием научно-технического 
прогресса в промышленно развитых странах возникают специализи-
рованные фирмы и исследовательские группы, ориентированные на 
обучение руководителей и консультирование. Формируется широкая 
сеть «консалтингового бизнеса» международного уровня. Получил 
развитие институционально-сетевой подход к консультированию как 
профессиональному виду деятельности бизнеса, в значительной сте-
пени обусловленный переходом на новые условия социально-
                                                 

1 Статья подготовлена в рамках реализации исследовательского проекта «Тен-
денции развития социального института консалтинга в России: региональный 
аспект» по гранту ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» для 
поддержки НИР аспирантов и молодых сотрудников № 091–09–203.  
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экономического развития стран и регионов и изменением характера 
глобализации. На современном этапе модернизации отчетливо про-
слеживается выход на качественно новый уровень развития социаль-
ного института консалтинга, в значительной мере связанный с широ-
ким распространением идей инновационного консультирования.  

В России развитие социального института консалтинга проходит 
под воздействием целого ряда факторов: 

Во-первых, возросшего спроса на консалтинговые услуги со сто-
роны предприятий и организаций в связи с развитием рынка и пере-
ходом на новую стадию экономического развития. Направленность 
социально-экономических преобразований способствовала выработ-
ке стратегического курса на совершенствование механизмов управ-
ления в государственных и бизнес-структурах.  

Во-вторых, произошли кардинальные изменения в социальной 
структуре общества, связанные с появлением новых социально-
профессиональных групп и классов. Одной из таких групп выступила 
социально-профессиональная группа консультантов, о статусе кото-
рой в социально-стратификационных процессах современного обще-
ства свидетельствуют, с одной стороны, создание профессиональных 
ассоциаций и объединений консультантов, с другой – повышение 
роли информации и знаний как главного ресурса социального и эко-
номического развития.  

В-третьих, идет процесс стремительного внедрения достижений 
науки в производство. Основная цель развития науки и инноваций в 
долгосрочной перспективе в России видится в создании и распро-
странении инноваций во всех секторах экономики, включая повыше-
ние конкурентоспособности самого сектора исследований и разработок. 
В этой связи расширяются функции консалтинговой деятельности.  

В-четвертых, социальные вызовы модернизации сопровождают-
ся непрерывной сменой экономических моделей, социальных техно-
логий и появлением новых социальных институтов. В условиях но-
вой реальности одним из наиболее важных становится социальный 
институт консалтинга.  

С начала XXI в. наблюдаются как позитивные тенденции в раз-
витии социального института консалтинга в России, так и негатив-
ные. В числе позитивных тенденций отчетливо прослеживается про-
цесс формирования базовых консалтинговых структур, а также вве-
дение сертификации консультантов и аккредитации консалтинговых 
компаний как ключевых механизмов функционирования и развития 
данного института. Между тем не уделяется должного внимания раз-
работке нормативно-правовой базы обеспечения консалтинговой 
деятельности; отсутствуют единые профессиональные стандарты и 
эффективные механизмы регулирования консалтинговой деятельно-
сти; не проводится целенаправленная политика по разработке обра-
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зовательных программ повышения квалификации консультантов и 
др. Только сегодня обозначилась тенденция к созданию российской 
сети консалтинговых организаций, отражающей интересы регионов и 
обеспечивающей их долгосрочное социальное развитие, также со-
храняется нестабильная ситуация на рынке консалтинговых услуг в 
российских регионах. В этой связи проблема видится в формирова-
нии особого подхода государства и бизнеса к развитию института 
консалтинга в условиях модернизации.  

Процессы развития социального института консалтинга в России 
на сегодняшний день не получили должного освещения в научной 
литературе. Проблемы институционализации и профессионализации 
консалтинговой деятельности в условиях модернизации, основные 
пути формирования российской сети консалтинговых организаций, 
ситуация на рынке консалтинговых услуг в российских регионах по-
ка не являются предметом комплексного социологического анализа. 
Очевидно, что существует необходимость в развитии нового направ-
ления социологического знания как полипарадигмального знания в 
области изучения состояния и тенденций развития социального ин-
ститута консалтинга.  

Несмотря на тот факт, что в последние десятилетия (1996–2010 гг.) 
защищены десятки диссертационных исследований по экономиче-
ским наукам, посвященных тем или иным аспектам института кон-
салтинга (сфера и рынок консалтинговых услуг, специфика консал-
тинговой деятельности, конкурентоспособность консалтинговых 
компаний, консалтинг как форма предпринимательства, развитие 
управленческого и территориального консалтинга и др.), отсутствует 
целостное видение его ключевых механизмов и принципов развития. 
В условиях модернизации в России очевидно, что требуется разра-
ботка новой полипарадигмальной стратегии развития института кон-
салтинга, которая послужит отправной точкой в создании оптималь-
ной модели сотрудничества консалтинговых структур с государством 
и бизнесом.  

Учитывая, что категория «модернизация» является широко рас-
пространенным понятием в социальных науках, существует множе-
ство научных школ, теорий и направлений в исследовании современ-
ного общества в контексте проблем модернизации, следует признать 
их особое значение в изучении современного этапа развития соци-
ального института консалтинга. Между тем из доступных автору ра-
бот по консалтингу и модернизации ни одна не посвящена развитию 
социального института консалтинга в условиях модернизации как в 
зарубежной, так и в российской научных практиках. Принимая во 
внимание данное обстоятельство, в исследовании института консал-
тинга мы делаем акцент на таком значении модернизации, как мно-
гообразие способов вхождения в мировое сообщество посредством 
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конкурентоспособности рыночных механизмов, открытости и гибкости 
социальных структур и взаимопроникновения культурных практик.  

Полагаем, что основные закономерности и тенденции в развитии 
социального института консалтинга в период модернизации в России 
с учетом регионального и городского опыта должны стать предметом 
широкого изучения.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ИРКУТСКОМ РЕГИОНЕ 
В данной статье рассматриваются ведущие религиозные организа-

ции региона, такие как Русская православная церковь, еврейское религи-
озное объединение, «Мусульманская община г. Иркутска», местная ре-
лигиозная организация мормонов (Церковь Иисуса Христа Святых По-
следних дней), религиозная организация «Свидетели Иеговы», религи-
озная организация «Международное общество сознания Кришны» и др. 
Раскрываются основные направления деятельности каждой из организа-
ций. В основном это миссионерская и благотворительная деятельность, а 
также совместная работа с администрацией г. Иркутска, РОВД по Ир-
кутску, с Управлением Губернатора по Иркутской области и Правитель-
ством Иркутской области.  
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ACTIVITIES OF RELIGIOUS ORGANIZATIONS IN IRKUTSK 
REGION 

This article discusses the major religious organizations in the region, such as the 
Russian Orthodox Church, the Jewish religious organization, «The Muslim community 
in the city of Irkutsk, a local religious organization of Mormons (Church of Jesus 
Christ of Latter – day Saints), a religious organization of Jehovah's Witnesses, a reli-
gious organization International Society for Krishna Consciousness and others, and the 
basic directions of activity of each organization. They are in general missionary and 
charity work, cooperative work with the administration of Irkutsk city, police depart-
ment around the city, with Governor’s Office of Irkutsk Region and the Government of 
Irkutsk region.  
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В нашем обществе с каждым годом возрастает количество все-
возможных религиозных организаций, многие из которых таковыми 
не являются. На территории Иркутской области растет количество 
религиозных и квазирелигиозных организаций, действующих под 
видом общественных организаций. Некоторые объединения не реги-
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стрируются в установленном законом порядке как религиозные орга-
низации из-за дополнительных обязательств и ограничений, которые 
будут на них наложены.  

Иркутск – город поликонфессиональный. В рамках процесса ре-
лигиозного возрождения, характерного для всей России, в Иркутске 
активно начали создаваться религиозные организации, как традици-
онные для города и региона, так и совершенно новые. Для нашего 
времени характерна незначительная динамика в сторону роста числа 
зарегистрированных религиозных организаций. Подавляющее число 
религиозных общин являются местными отделениями общероссий-
ской или региональной централизованной религиозной организации. 
По данным Управления Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Иркутской области, по состоянию на 1.01.2011 г. в г. Иркут-
ске зарегистрировано 70 религиозных организаций [1]. За последние 
годы увеличение числа зарегистрированных религиозных организа-
ций не наблюдается – конфессиональный ландшафт города имеет 
достаточно стабильную структуру.  

Большая часть религиозных организаций представлена Русской 
православной церковью (23 действующих храма и прихода, 4 храма 
реставрируются, 1 храм находится в помещении Женской православ-
ной гимназии, имеется 4 часовни). Около 5 % верующих области – 
представители различных протестантских деноминаций, и на протя-
жении нескольких десятилетий обнаруживается устойчивый рост их 
численности. Ислам исповедуют 6 % верующих области. Иу-
деи составляют около 1,5 % верующих области. Буддистами являют-
ся 2,5 % верующих региона.  

Все остальные религиозные организации являются квазирелиги-
озными: эти религиозные организации протестантского направления 
представлены общинами христиан веры евангельской пятидесятни-
ческого и харизматического направления, Иркутским евангелическо-
лютеранский приходом Св. Марии Евангелическо-лютеранской 
церкви Ингрии, общинами евангельских христиан-баптистов, общи-
нами Адвентистов Седьмого Дня. Совокупная численность – 29 ре-
лигиозных организаций.  

Из числа зарегистрированных религиозных организаций следует 
отметить: Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормо-
ны), местная религиозная организация Свидетелей Иеговы «Цен-
тральная Иркутск», религиозная организация «Международное об-
щество сознания Кришны» и др.  

Ведущей конфессией в Иркутске, Иркутской области, и в целом 
по России, является Русская православная церковь – 75 % верующего 
населения. Иркутскую епархию возглавляет с 1990 г. архиепископ 
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Иркутско-Ангарский владыка Вадим. Во всем регионе Русской пра-
вославной церковью ведется активная благотворительная деятель-
ность – в больницах, детских домах; священнослужители епархии 
участвуют в духовно-патриотической деятельности в учебных заве-
дениях Иркутска, также оказывается помощь ветеранам и престаре-
лым людям, малоимущим, заключенным; при храмах работают вос-
кресные школы как для взрослых, так и для детей.  

Далее следует ислам. В целом по Иркутской области, как уже 
упоминалось, насчитывается около 6 % исповедующих ислам (в по-
следние десятилетия мусульманская община неуклонно растет за 
счет выходцев с Северного Кавказа, Азербайджана и Средней Азии и 
др.). Местную религиозную организацию «Мусульманская община г. 
Иркутска» и централизованную религиозную организацию «Байкаль-
ский муфтият» (зарегистрированы в 2006 г.) возглавляет Мингалеев 
Фарит Мирзагитович (имам-хатыб). Данные организации занимаются 
благотворительностью (организация кормления бездомных, мало-
имущих), организуют ежегодные встречи с ветеранами ВОВ накану-
не 9 Мая, помощь людям, находящимся в местах заключения.  

Иркутское еврейское религиозное объединение составляет 1,5 % 
исповедующих иудаизм. При общине существуют воскресная школа 
(ведутся уроки по Торе), Еврейское кладбище (содержание кладби-
ща, организация похорон), клуб кошерной пищи, служба знакомства, 
молодежный клуб, клуб пожилого человека, клуб еврейских женщин.  

Также в Иркутской области действуют религиозные организации 
христиан веры евангельской – пятидесятников: региональное объе-
динение Церквей Христиан Веры Евангельской пятидесятников Ир-
кутской области и региональное объединение Церквей Христиан Ве-
ры Евангельской Иркутской области. Для данных организаций ха-
рактерна активная миссионерская и духовная образовательная дея-
тельность, всесторонняя помощь бездомным людям и детям, лишен-
ным попечения родителей, работа по реабилитации и адаптации лю-
дей, попавших в наркотическую или алкогольную зависимость, а 
также освободившихся из мест лишения свободы.  

С 2003 г. в Иркутске действует местная религиозная организация 
мормонов (Церковь Иисуса Христа Святых последних дней). Чис-
ленность организации около 100 человек. Небольшие группы суще-
ствуют в Ангарске и Братске. В областном центре на миссии посто-
янно находится около 10 человек. Церковью ведется постоянная бла-
готворительная деятельность.  

В Иркутском регионе также существует Церковь Христиан Ад-
вентистов Седьмого дня. В области действует 16 общин. В основе 
миссионерской деятельности лежат оздоровительные и образова-
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тельные программы. Большое значение уделяется проводимым под 
эгидой Церкви фестивалям христианской песни. Созданное ЦХСАД 
«Агентство по оказанию помощи и развитию» (ADRA) принимало 
непосредственное участие в ликвидации последствий стихийных 
бедствий на территории Иркутской области.  

В Иркутской области действует около 50 собраний «Свидетелей 
Иеговы». В каждом собрании от 80 до 150 чел. Собрания объединены 
в три района – с центрами в Усолье-Сибирском, Иркутске, Братске. 
Наиболее активны свидетели Иеговы в Иркутске, Ангарске, Усолье-
Сибирском, Братске, Тулуне, Саянске, Зиме, Чуне, Тайшете и др. 
Свидетелей отличает активная миссионерская деятельность.  

На протяжении последних лет основные религиозные организа-
ции региона участвуют в работе различных советов и комиссий, дей-
ствующих при администрации области по гуманитарным и социаль-
ным вопросам, значимых областных мероприятиях, таких как: День 
области, Дни русской духовности и культуры «Сияние России» и т. д. 
В 2006 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между адми-
нистрацией Иркутской области, региональным управлением по Ир-
кутской области Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков и рядом религиозных организаций: Иркутской епархией 
Русской православной церкви (Московский патриархат), Байкаль-
ским муфтиятом, Иркутским еврейским религиозным объединением, 
католической епархией св. Иосифа, приходом Св. Марии евангеличе-
ско-лютеранской церкви Ингрии в г. Иркутске и Представительством 
Буддийской Традиционной Сангхи России по Иркутской области.  
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В работе освещаются результаты трех социологических исследований, про-
веденных в Новосибирской области по проблемам местного самоуправления и 
особенностям реализации социальной политики, охвативших сельские поселения 
и районные центры региона. Отражаются значительные вариации в поддержке 
населением самой идеи местного самоуправления в зависимости от того, в каком 
населенном пункте проживают респонденты. Обращается внимание на тот факт, 
что в решении вопросов, имеющих отношение к социальному развитию, бизнес-
структуры чаще всего выступают в качестве доноров, предоставляющих ресур-
сы, необходимые для развития социально-экономического потенциала села, или 
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MUNICIPAL REFORM AND ESTABLISHMENT OF A NEW 
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The article covers the results of three sociological surveys conducted in Novosi-
birsk region on the problems of local self-government and the features of social policy 
implementation in rural settlements and administrative centers of the region. The arti-
cle shows significant variations in citizens’ attitude toward the very idea of local self-
government. The attitude varies depending on where the respondents live. Special 
attention is drawn to the fact that concerning questions related to social development, 
business structures act as donors, giving resources necessary for development of so-
cial-economic development of villages, or for stabilization of the situation.  
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Актуальность изучения процессов реформирования системы са-

моуправления обусловлена тем, что изменения, происходящие в ходе 
муниципальной реформы, находятся в общем русле стратегии ре-
формирования социальной политики в РФ, сутью которой является 
децентрализация и муниципализация, переход от патерналистской 
модели к модели субсидиарного государства. Местное самоуправле-
ние представляет собой один из важнейших институтов современно-
го общества. Сегодня оно является одновременно формой самоорга-
низации граждан и – в этом качестве – составной частью гражданско-
го общества, уровнем публичной власти (инструментом демократи-
ческого участия граждан в управлении общими делами) и элементом 
рыночной экономической системы (восполняя пробелы рынка в час-
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ти оказания услуг жителям и координации хозяйственной деятельно-
сти) [2, с. 12].  

На сегодняшний день для изучения практики реализации нового 
законодательства наиболее показателен опыт таких субъектов Рос-
сийской Федерации (например, Новосибирской области), где новое 
законодательство, регламентирующее деятельность муниципалите-
тов в порядке «эксперимента», действует с 2003 г. Это позволяет ди-
агностировать достоинства и недостатки сложившейся модели мест-
ного самоуправления, оценить социальные последствия муниципаль-
ной реформы, понять перспективы развития российской муници-
пальной системы, что в перспективе поможет выработать меры по 
совершенствованию муниципальной практики.  

В Новосибирской области изучение местного самоуправления и 
проблем реализации социальной политики проводилось в ходе ис-
следований, реализованных авторским коллективом на территории в 
ходе трех социологических исследований, охвативших сельские по-
селения и районные центры региона, в которых автор данной работы 
принимал непосредственное участие. Исследование показало, что 
наибольшее число вопросов сегодня вызывает организация местного 
самоуправления в сельской местности. Помимо очевидного факта 
финансовой слабости органов самоуправления в сельской местности 
вследствие низкой доходной базы сельских поселений, необходимо 
учитывать и то, что на практике возникает множество вопросов, свя-
занных с перераспределенем доходной базы, территориальной осно-
вы и социальной ответственности местного самоуправления, взаимо-
действием органов самоуправления с различными властными, эконо-
мическими субъектами и населением. В рамках заявленной пробле-
мы одной из наиболее актуальных задач исследования является ком-
плексный анализ реформы местного самоуправления с точки зрения 
ее влияния на изменение параметров социального развития сельских 
локальных сообществ.  

Исследования зафиксировали значительные вариации в под-
держке населением самой идеи местного самоуправления в зависи-
мости от того, в каком населенном пункте проживают респонденты. 
Общая оценка населением работы органов местного самоуправления 
в первую очередь определяется уровнем социально-экономического 
развития конкретных поселений и качеством предоставления муни-
ципальных услуг, относящихся к функциям и полномочиям местного 
самоуправления. Наибольший уровень поддержки идеи местного са-
моуправления зафиксирован в селах с эффективно функционирую-
щими крупными хозяйствами, что объясняется тем фактом, что мо-
дель социальной политики, сложившаяся в данном муниципальном 
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образовании, наиболее полно соответствует «идеальной» форме ор-
ганизации социальной политики в сельских районах современной 
России. Сущность этой модели заключается в тесном взаимодейст-
вии сельских администраций и представителей бизнеса, которые, как 
правило, представляют собой реформированное коллективное хозяй-
ство («крупхоз»), функционирующее на территории муниципальных 
образований. Являясь фактической реализацией идеи социального 
партнерства как разновидности сотрудничества между органами 
управления, бизнес-структурами и представителями населения в це-
лях устойчивого социально-экономического социума, такая социаль-
ная политика представлена в нетрадиционном для нашей науки плане 
– в контексте межсекторного взаимодействия, т. е. взаимодействия 
органов власти и предприятий в ходе решений вопросов местного 
значения [1, с. 32–33].  

Современное российское сельскохозяйственное предприятие да-
леко не всегда представляет собой бизнес в чистом виде. С одной 
стороны, такое хозяйство ориентировано на получение прибыли, а с 
другой – поддерживает сохранившуюся на селе социальную инфра-
структуру, обеспечивает личные подворья кормами по заниженным 
ценам, не допускает массовых сокращений рабочих мест, т. е. осуще-
ствляет массу операций, не только не сулящих прибыли, но несущих 
прямой убыток. Следовательно, для него характерны особые мотивы 
хозяйственной деятельности, отличные от стремления максимизиро-
вать чистый доход. Подобное положение дел не может не отразиться 
на той роли, которую различные формы хозяйствования играют в 
жизни современного российского села.  

Значение крупхозов в жизни отдельных сельских поселений обу-
словлено не только тем, что работающее крупное хозяйство обеспе-
чивает большую часть населения рабочими местами и обеспечивает 
налоговую базу. Анализ практики социальной политики на уровне 
сельских локальных сообществ показал, что включение крупных хо-
зяйствующих субъектов в процессы социально-экономического раз-
вития, помимо создания рабочих мест и обеспечения налоговой базы, 
приобретает следующие формы [3, с. 41–42]: 

– Помощь своим работникам (предоставление комбикормов, 
дров либо бесплатно, либо, что происходит гораздо чаще, по льгот-
ным ценам, возможно в долг).  

– Помощь не только работникам предприятий, но и всем жите-
лям села.  

– Решение вопросов социального характера под координацией 
органов МСУ (например, выделение по ходатайству сельских адми-
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нистраций горючего для автотранспорта фельдшерско-акушерских 
пунктов и т. п.).  

– Прямая поддержка бизнес-структурами деятельности органов 
МСУ, имеющей общественно значимый характер.  

Как видно из вышесказанного, в решении вопросов, имеющих 
отношение к социальному развитию, бизнес-структуры чаще всего 
выступают в качестве доноров, предоставляющих ресурсы, необхо-
димые для развития социально-экономического потенциала села, или 
стабилизации ситуации. Однако взаимодействие хозяйствующих 
субъектов с сельскими администрациями не имеет одностороннего 
характера [4, с. 95–96]. В ряде случаев сельские администрации ока-
зывают поддержку экономическим субъектам в решении вопросов 
правового характера в деятельности предпринимательских структур, 
в организации каналов сбыта сельхозпродукции, в наделении сель-
хозпредприятий землей и минимизацией издержек производства (в 
том числе за счет снижения арендной платы за землю).  

Таким образом, положительной социально-экономической дина-
мике сельских сообществ способствует взаимодействие сельских ад-
министраций и представителей бизнеса, прежде всего в лице рефор-
мированных коллективных хозяйств (крупхозов), которые следует 
понимать как элементы реальной системы власти на селе, так как 
крупные предприятия на практике оказываются непосредственно 
включены в процесс управления социально-экономическим развити-
ем сельских локальных сообществ.  

Активные процессы интеграции на здоровой основе формально-
го и неформального видов взаимодействий в деятельности органов 
МСУ, зафиксированные нами в работе большинства сельских муни-
ципалитетов, представляют собой фактически «подгонку», приспо-
собление к изменениям в институциональной и социально-
экономических сферах, а корректировка и развитие модели социаль-
ного партнерства, сложившейся в сельских поселениях, представляет 
собой приоритетную задачу исследователей и органов управления.  
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отношения, который формирует ее мировоззрение, будущий профессиональный 
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В современной России остро обсуждаются проблемы молодого 
поколения. В частности, мы хотим рассмотреть такую проблему, как 
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условия социальной организации молодежи и ее вхождение в само-
стоятельную жизнь. Актуальность данной проблемы заключается в 
том, как современная молодежь представляет картину будущего раз-
вития страны. Процесс включения молодежи в общественные отно-
шения формирует ее мировоззрение, будущий профессиональный и 
социальный статус, гражданскую позицию. На данный момент сло-
жились противоречивые мнения о нашей молодежи. Люди, не свя-
занные со сферой образования, культурной деятельностью и похо-
жими сферами деятельности, в большинстве своем негативно отно-
сятся к молодому поколению, так как не имеют представления об их 
активности, о стремлении к познанию нового и вкладе в развитие 
города (культурное, социальное, инновационное и др.). Данная часть 
людей видит перед собой только «проблемную» молодежь, не стре-
мящуюся к созидательному процессу и к успешной самореализации в 
жизни. Исследование, проведенное в 2006–2008 гг., включало в себя 
анализ общего состояния работы с «проблемной» молодежью, или 
молодежью группы риска в стране. По результатам исследования 
наблюдается небольшая, но устойчивая тенденция к росту числа пре-
ступлений среди совершеннолетней молодежи. Так, к концу 2007 г. 
более половины всех осужденных – 58 %, или 538 тыс. человек – на-
ходились в возрасте от 18 до 30 лет. Наибольшее число осужденных 
приходится на группу от 18 до 24 лет [6, с. 232–262]. Это говорит о 
том, что переход к взрослой самостоятельной жизни – период само-
определения – является самым критическим. В этом возрасте отмеча-
ется снижение степени удовлетворенности жизни в целом и отдель-
ными ее сторонами, в первую очередь, материальным положением. 
Но проблема заключается не только в этом. Дело в том, что есть 
стремление и желание, а большинство возможностей их реализации 
«мнимые».  

Если рассмотреть проблему трудоустройства, то при выходе в 
самостоятельную жизнь молодежь в возрасте от 19 до 25 лет с боль-
шими трудностями устраивается на работу по специальности, в связи 
с тем, что работодатель не хочет рисковать, считая, что молодые спе-
циалисты не имеют нужного опыта, малоквалифицированны. Но они 
упускают из вида тот факт, что современная молодежь более адапти-
рована к технологизации и модернизации условий информационного 
общества. В. П. Бабинцев и Е. В. Реутов в статье «Самоорганизация и 
“атомизация” молодежи как актуальные формы социальной рефлек-
сии» поднимают такую проблему – «в молодежи мало коллективиз-
ма» [1]. Он еще сохраняется в студенчестве, а потом каждый думает 
только о себе. Также они говорят о том, что в молодежной среде ста-
ли доминировать престижно-потребительские установки и ориента-
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ции. И это естественная реакция на стратегию внедрения рыночных 
принципов в экономику. Таким образом, молодое поколение вошло в 
диссонанс, в противоречие с самим собой. Так как в нашем обществе 
новые ценности и приоритеты еще не прижились, а старые давят на 
сознание социума, мы находимся, так сказать, в состоянии «аномии». 
Данный диссонанс можно преодолеть путем выстраивания форм са-
моорганизации. И мы полностью солидарны с авторами. Молодежь 
более инициативна, креативна, чем старшее поколение, а вопрос об 
уровне квалифицированности молодого работника – это всего лишь 
вопрос времени. 35 % трудоспособного населения – это молодежь. 
Из этого можно сделать вывод, что к данной проблеме нужно отно-
ситься более серьезно и находить эффективные пути решения.  

Молодежь, имеющая активную социальную и гражданскую по-
зицию, все чаще сталкивается с проблемой нехватки времени. Весь 
объем идей, амбиций и желаний не умещается в 24 часа. В современ-
ном мире время – невосполнимый ресурс. Не зря же в народе бытует 
мнение, что «время – деньги». Диапазон возможностей достаточно 
велик, но в связи с материальными проблемами не все студенты мо-
гут просто учиться, многие совмещают учебу с работой и семейной 
жизнью – это только малая часть факторов, которые влияют на объем 
учебной деятельности, т. е. участие в научных конференциях, куль-
турно-массовых мероприятиях и, в общем, в жизни вуза.  

В культурной сфере молодое поколение имеет широкий доступ к 
самореализации, а вот в политическую сферу ей вход закрыт. Отсюда 
и возникает проблема донесения своих интересов до власти и их от-
стаивание. Мы наблюдаем слабую обратную связь с политической 
сферой. Существует большое количество способов общения с вла-
стью, и молодежь пытается проявить инициативу, но поддержка и 
заинтересованность в новых идеях, которые предлагает молодежь, 
очень слабая. По данным социологических исследований 
М. К. Горшкова и Ф. Э. Шереги (2010 г.), нынешнюю молодежную 
политику государства однозначно положительно оценивают 15,3 %, 
т. е. 5,7 млн человек [3, с. 592]. Это невысокий показатель, но он 
больше, чем был 10 лет назад – 5,4 %. Значительная часть молодых 
людей (41,7 %) придерживаются мнения, что в России в интересах 
молодежи «что-то делается, но это мало заметно». Недовольны ре-
зультатами нынешней молодежной политики российской власти 
32 % молодежи (11,8 млн чел.), еще 11 % затрудняются оценить эф-
фективность такой политики. Молодежь ждет от власти проявления 
патерналистских функций (43,8 %). Количество молодых людей, же-
лающих строить свои отношения с властью на паритетных началах, 
составило 42,4 %.  
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В заключение хотелось бы еще раз сказать об актуальности ис-
следований, связанных с проблемами молодежи. Исследования в 
этой области социологии необходимы для разрешения того кризиса, 
который переживает сегодня Россия. Только тщательные и система-
тические исследования в области социологии молодежи могут по-
мочь понять причины происходящего в нашем обществе конфликта 
поколений. Необходимо понять суть молодежных исканий, отре-
шиться от безусловного осуждения того, что несет с собой молодеж-
ная культура, дифференцированно подходить к явлениям жизни со-
временной молодежи.  
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Исследование деятельности неформальных молодежных объе-
динений различной направленности является одним из наиболее час-
то встречающихся направлений в социологии молодежи [1–3]. Ис-
следование основных направлений деятельности и видов наиболее 
часто встречающихся и действующих неформальных молодежных 
объединений становится актуальным как для специалистов, рабо-
тающих с молодежью в государственных и муниципальных органах 
власти, так и для молодых людей, работающих в общественных ор-
ганизациях, сотрудничающих или сталкивающихся в своих социаль-
ных практиках с неформалами.  

Изучением основных отечественных подходов к рассмотрению 
понятия «неформальные молодежные объединения», в течение по-
следних двух десятилетий приравненного к понятию «субкультура», 
занимаются такие видные отечественные исследователи, как 
А. С. Запесоцкий, Ю. А. Зубок, С. И. Левикова, В. Ф. Левичева, 
Е. Л. Омельченко, А. Л. Сагалаев, А. П. Файн и др. Можно отметить, 
что на сегодняшний день нет единого подхода, как нет и общего по-
нятия, что подчеркивают С. В. Косарецкая и др. [2, с. 16]. Так, 
А. С. Запесоцкий и А. П. Файн определяют неформальное молодеж-
ное объединение как «группу людей, имеющих общую деятельность, 
специфическую систему ценностей, связанную с ней модель поведе-
ния; выразительную систему атрибутов; стиль общения, определяе-
мый сюжетом, ритуалами принятия новичков, посвящения, исключе-
ния, особенностями ролевого поведения» [2, с. 14–15].  
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С. И. Левикова утверждает, что «…неформальные молодежные 
объединения», прежде всего, продуцируют «альтернативную массо-
вой молодежную культуру», однако «вынуждают его (молодого че-
ловека. – Л. Г.) следовать лишь иному варианту унифицированности: 
в этом объединении он должен поступать так же, как все поступа-
ют… Субкультурная унифицированность проявляется и во внешнем 
виде, и в сленге, и в манерах, и в пристрастиях, и во многом другом» 
[3, с. 98]. В. Ф. Левичева при определении термина «неформалы», 
поясняя основные формулировки, утверждает, что в настоящее время 
этот термин в основном употребляется в значении «самодеятельные 
объединения молодежи, не имевшие юридической регистрации и 
фиксированного членства, отразившие плюрализм молодежного 
движения как альтернативу монополии формализованного комсомо-
ла. В этом плане значительное внимание было уделено изучению мо-
лодежных субкультур и молодежных сообществ (экологические, му-
зыкальные, историко-культурные, краеведческие, этнографические и 
др.)» [4, с. 300].  

Молодежная политика строится на основе сотрудничества органов 
государственной и муниципальной власти не только с официальными 
молодежными организациями, но и с различными неформальными 
объединениями. Для выяснения основных аспектов взаимодействия 
представители органов государственной власти совместно с сотрудни-
ками и преподавателями учебных заведений проводят научно-
практические конференции, семинары и встречи за круглым столом.  

В 2011 г. сотрудники кафедры социальной работы Института со-
циальных наук Иркутского государственного университета по заказу 
Министерства по физической культуре, спорту и молодежной поли-
тике Иркутской области провели социологическое исследование с 
целью выяснения степени информированности молодежи Иркутской 
области о неформальных молодежных общественных объединениях 
и их деятельности в стране и регионе. Исследование проводилось в 
девяти городах области: Ангарске, Байкальске, Братске, Зиме, Иркут-
ске, Тулуне, Тайшете, Усть-Илимске, Черемхово. Всего было опро-
шено 1000 молодых людей и 100 экспертов, в качестве которых вы-
ступили сотрудники муниципальных органов по молодежной поли-
тике, школьные учителя, преподаватели и сотрудники администра-
ции учебных заведений.  

Результаты показывают, что тех, кто не осведомлен о деятельно-
сти неформальных молодежных общественных объединений в Ир-
кутской области, практически нет, 15,4 % респондентов и 4 % экс-
пертов отметили вариант ответа «нет». 32 % и 33 % соответственно 
ответили на данный вопрос утвердительно, 27,7 % и 35 % выбрали 
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ответ «скорее да»; 23,9 % и 27 % – ответ «скорее нет». Затруднились 
ответить на вопрос по 1 % респондентов и экспертов.  

Понятие «неформал», прочно вошедшее в обиход молодого по-
коления, тем не менее, содержит в себе множество смысловых оттен-
ков. Зачастую образ неформала связан с внешними проявлениями в 
стиле жизни или сопутствующими атрибутами. Именно поэтому од-
ной из задач при проведении исследования было выяснение опреде-
ления неформалов.  

Участникам исследования было предложено выбрать не более 
двух определений из предложенных в анкете вариантов или предло-
жить свой вариант при ответе на вопрос: «Кто такие «неформалы»?» 
(см. табл. 1).  

Таблица 1 
Кто такие «неформалы», по мнению респондентов 
(ответы проранжированы по степени известности) 

Варианты ответов Кол-во 
ответов 

Доля от-
ветов, в %

Доля 
чел., 
в % 

Это те, кто не вписываются в привычные пра-
вила поведения, поэтому они относятся к раз-
личным субкультурам 

529 34,3  53,2 

Это те, кто стремится жить в соответствии со 
своими собственными, а не чужими, навязывае-
мыми извне, интересами 

526 34,1  52,9  

Это представители различных молодежных 
сообществ (музыкальные, экологические и пр.) 195 12,6  19,6  

Это те, кто не входит в формализованные обще-
ственные структуры нашей жизни, они ведут 
антисоциальный, криминогенный образ жизни 

182 11,8  18,3  

Свой вариант ответа 102 6,6  10,3  
Нет ответа 8 0,5  0,8  
Всего 1542 100,0  155,0  

 
Свой вариант ответа содержал в основном негативные характе-

ристики, что говорит о том, что отрицание такого социального явле-
ния, как «неформалы» со стороны сверстников, требует отдельного 
анализа и должно планомерно отслеживаться участниками молодеж-
ной политики, а также находить применение в построении взаимо-
действия между участниками формальных и неформальных органи-
заций как взаимодополняющих элементов социальных молодежных 
практик.  
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Несколько отличаются мнения экспертов, принимавших участие 
в опросе, в ответе на данный вопрос (см. табл. 2).  

Таблица 2 
Кто такие «неформалы», по мнению экспертов 

(ответы проранжированы по степени известности) 

Варианты ответов Кол-во 
ответов

Доля от-
ветов, в %

Доля 
чел., в %

Это те, кто не вписываются в привычные правила 
поведения, поэтому они относятся к различным 
субкультурам 

62 43,4  62,0 

Это те, кто стремится жить в соответствии со свои-
ми собственными, а не чужими, навязываемыми 
извне, интересами 

41 28,7  41,0  

Это представители различных молодежных сооб-
ществ (музыкальные, экологические и пр.) 26 18,2 26,0 

Это те, кто не входит в формализованные общест-
венные структуры нашей жизни, они ведут антисо-
циальный, криминогенный образ жизни 

10 7,0  10,0 

Свой вариант ответа 4 2,8 4,0  
Всего 143 100,0  143,0  

 
Как видим из полученных результатов, половина опрошенных 

молодых людей выбрали варианты «это те, кто не вписываются в 
привычные правила поведения, поэтому они относятся к различным 
субкультурам» (52,3 %) и «это те, кто стремится жить в соответствии 
со своими собственными, а не чужими, навязываемыми извне, инте-
ресами» (52,9 %). Определение «неформалов», близкое к приведен-
ному нами выше, выбрали лишь 19,6 % респондентов. Полученные 
данные несколько отличаются от мнения экспертов по количеству 
ответов, однако ранжирование ответов совпадает. Различия в мнени-
ях респондентов, проживающих в разных городах Иркутской облас-
ти, незначительны; ранжирование не изменяется. Можно сделать вы-
вод, что молодые люди, а также те, кто с молодежью работает, отно-
сятся к понятию «неформалы» дифференцированно и оценивают, в 
первую очередь, культурные различия представителей молодого по-
коления. Также отметим, что наиболее часто понятие «неформалы», 
которое подразумевает представителей неформальных молодежных 
общественных объединений, в обиходе приравнивается к понятию 
«субкультура».  

Не секрет, что отсутствие общепринятой идеи развития государ-
ства сказывается на смысловой акцентуации молодого поколения, 
отнесении им себя к различным социальным и референтным груп-
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пам, в том числе на построении социальной дистанции c представи-
телями других социальных и демографических групп. В исследова-
нии одной из дополнительных задач было необходимо узнать отно-
шение респондентов и экспертов к неформалам. Ответы на вопрос: 
«Оцените свое отношение к неформальным молодежным обществен-
ным объединениям» распределились следующим образом: 

– «позитивное» отношение у 12,3 % респондентов и 14 % экспертов; 
– «негативное» – у 27,1 % респондентов и 12 % экспертов; 
– «нейтральное» – у 53,7 % и 64 % соответственно; 
– 6,7 % респондентов предложили «свой вариант ответа», 1 экс-

перт на вопрос не ответил. 
Более половины участников исследования отметили свое отно-

шение как нейтральное, каждый десятый – как позитивное. Доля не-
гативно относящихся к неформальным объединениям довольно зна-
чительна как у молодежи (27,1 %), так и у экспертов (12 %). Свой 
вариант ответа содержал полярные точки зрения респондентов, на-
чиная от «сам к ним отношусь» через «смотря какие неформалы» до 
нелицеприятных выражений. Наибольшее число позитивно настро-
енных в отношении неформалов молодых людей проживают в Тай-
шете (12,5 %) и Иркутске (14,5 %), а негативно в Ангарске (29,8 %), 
Байкальске (44 %), Братске (29,7 %), Зиме (34 %), Тулуне (42,1 %). В 
г. Усть-Илимске и Черемхово мнения половины опрошенных разде-
лились полярно: с одной стороны, число позитивно относящихся 
выше среднего (20,2 % и 15,2 % соответственно), но и число нега-
тивно относящихся несколько выше среднего показателя (34,5 % и 
29,3 % соответственно).  

Наиболее часто встречаются в Иркутской области, по мнению 
опрошенных, следующие неформальные общественные молодежные 
объединения, в которых участвуют респонденты: аниме-движение 
(11,4 %), паркур (10,2 %), эмо (5,7 %), рэперское движение (5,7 %), 
хип-хоп-движение (4,5 %), рок- и металл-движение (по 4,5 %), гоп-
ники (4,5 %), панки (3,4 %), готы (3,4 %).  

Таким образом, можно говорить о том, что неформальные моло-
дежные общественные объединения в Иркутской области не являют-
ся массовыми. Молодые люди, предпочитающие позиционировать 
себя как представителей тех или иных субкультур, на самом деле за-
частую просто воспринимают только внешнюю атрибутику и стили 
совместного времяпрепровождения, не вникая в подробности дея-
тельности или идеологические составляющие. При построении пла-
новой работы с представителями подобных объединений специали-
стам органов государственной и муниципальной власти предстоит 
строить взаимодействие не только как с представителями отдельных 
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объединений, но и как с отдельными личностями, обладающими ин-
дивидуальными сформировавшимися качествами. Это требует от-
дельной подготовки и подразумевает необходимость постоянной ин-
формационной осведомленности о том, что происходит в развитии 
неформального движения для построения конструктивного диалога.  
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На современном этапе развития мировой экономики все большее 
внимание уделяется теоретическим построениям, согласно которым 
основным конкурентным преимуществом любой организации явля-
ется персонал: качество профессиональных кадров, уровень их со-
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циализации и сплоченности. В условиях модернизации общества ра-
бота с молодежью, являющейся основным носителем инновационно-
го потенциала, становится эффективным инструментом реформиро-
вания организации.  

Как известно, в настоящее время компания ОАО «РЖД» стре-
мится стать одним из лидеров мирового транспортно-логистического 
бизнеса, находится в стадии активных структурных преобразований, 
которые, в свою очередь, предъявляют особые требования к персона-
лу. Ключевыми факторами успеха в решении стратегических задач 
развития холдинга и повышения производительности труда являют-
ся: привлечение молодых работников в отрасль, их воспитание и со-
циализация, а также включение в инновационные и модернизацион-
ные процессы. Молодое поколение ОАО «РЖД» – это во многом не-
однородная по профессиональному, образовательному и социально-
экономическому уровням группа, имеющая ярко выраженные воз-
растные и региональные особенности. На сегодняшний день числен-
ность молодых сотрудников компании (в возрасте от 18 до 30 лет) 
превышает 270 тыс. человек [5]. Указанная категория сотрудников, 
обладающая необходимыми профессиональными и корпоративными 
компетенциями, в будущем выступит носителем и проводником из-
менений, новой корпоративной культуры и ценностей. В данном ас-
пекте особую значимость также получает процесс сохранения преем-
ственности поколений в отрасли, а именно: наследование молодыми 
поколениями профессионального опыта (навыков, традиций, духов-
ных ценностей) старших поколений, а также воспроизведение полу-
ченного опыта в профессиональной сфере на качественно новой ос-
нове. Таким образом, все более определяющее значение в реформи-
ровании железнодорожной отрасли приобретает процесс введения 
инноваций, основанных на сохранении положительного опыта пред-
шествующего развития. Молодежная политика холдинга реализуется 
как система взаимодополняющих проектов, участниками которых 
стали уже тысячи представителей молодого поколения отрасли. В 
связи с этим ключевой задачей политики ОАО «РЖД» в указанной 
сфере, проводимой под эгидой «Совета по делам молодежи» при пре-
зиденте компании, является формирование будущего поколения со-
трудников – железнодорожников ХХI в.  

На протяжении всех этапов реформирования руководящим со-
ставом холдинга в данном направлении ведется целенаправленная 
работа, результатом которой стало то, что за период с 2005 по 2009 
гг. численность молодежного кадрового резерва увеличилась на 
23,0 %, а количество молодых работников, ежегодно назначаемых на 
руководящие должности, возросло на 25,0 % [2]. Вместе с тем, по 
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результатам опросов, проведенных во всех филиалах ОАО «РЖД» в 
2010 г. с числом респондентов более 2000 чел., в процессе реализа-
ции молодежной политики холдинга сохраняется много проблем. 
Согласно данным опросов, большинство молодых работников вос-
принимают ряд факторов внутренней среды как слабые стороны 
ОАО «РЖД» на рынке труда, а именно: недостаточно высокий уро-
вень заработной платы; недостаточная зависимость оплаты труда от 
его результатов; ограниченные и не всегда прозрачные возможности 
карьерного роста [2].  

Также в качестве слабых сторон холдинга как работодателя рес-
пондентами отмечена корпоративная культура, одним из элементов 
которой является «административно-репрессивный» стиль руково-
дства, недостаточное развитие системы и практики нематериальной 
мотивации. Часть молодых работников с настороженностью воспри-
нимает изменения и новую политику, проводящиеся в холдинге, чув-
ствует неопределенность и тревогу, связанную с возможной потерей 
рабочего места или ухудшением условий труда. Прослеживается 
мнение о неполной практической реализации запланированных дей-
ствий и положений нормативных документов о развитии карьеры 
молодого специалиста, а именно: о назначении на должность по про-
филю образования, наставничестве, развитии компетенций. Респон-
дентами отмечается также высокая вероятность фрагментарности или 
несогласованности действий при реализации молодежной политики, 
управлении соответствующими проектами и направлениями работы в 
холдинге, вследствие разобщенности работников в силу географиче-
ской отдаленности подразделений, формирования филиалов, регио-
нальных дирекций и дочерних обществ [2].  

На основании опросов руководителей и экспертов, участвовав-
ших в реализации программы «Молодежь ОАО «Российские желез-
ные дороги» (2006–2010 гг.)», были выделены две основные области 
ее совершенствования: измеримость результатов и система управле-
ния, в том числе степень централизации в управлении общесетевыми 
проектами и направлениями работы в составе программы [2]. Не-
смотря на выявившиеся проблемы, достигнутые результаты и накоп-
ленный опыт создают условия для перехода холдинга на следующий 
качественный уровень реализации молодежной политики, что, в свою 
очередь, является одной из ключевых функциональных задач «Стра-
тегии развития кадрового потенциала ОАО «РЖД» на период до 2015 
г.» [4]. С учетом опыта реализации целевой программы «Молодежь 
ОАО «Российские железные дороги» (2006–2010 гг.)» [1] в програм-
ме «Молодежь ОАО «Российские железные дороги» (2011–2015 гг.)» 
[2] усовершенствованы существующие и разработаны новые прин-
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ципы реализации молодежной политики, один из которых обозначен 
как «Инициатива на местах» [2]. Это формат профессионального и 
творческого подхода к решению поставленных задач в совокупности 
с необходимостью развития лучших практик и форм работы с моло-
дежью холдинга. Программа предусматривает широкое тиражирова-
ние опыта общекорпоративных проектов и предполагает необходи-
мость инициирования и реализации новых проектов, направленных 
на решение специфических задач по отношению к молодежной ауди-
тории в конкретных подразделениях отрасли. Успешный опыт реали-
зации локальных проектов будет обобщаться, анализироваться рабо-
чей группой при вице-президенте по управлению персоналом и соци-
альным вопросам ОАО «РЖД» и в дальнейшем внедряться в отрасли.  

Напомним, что основополагающей задачей программы «Моло-
дежь ОАО «РЖД» является формирование устойчивого сообщества 
молодых работников, которые могут быть охарактеризованы как со-
временные, мобильные, мотивированные на созидательный труд и 
ответственные профессионалы, объединенные единым пониманием 
целей, стоящих перед холдингом. Молодые кадры должны не только 
обеспечивать сохранение и повышение эффективности работы хол-
динга, но также стремиться к ускоренному освоению и внедрению 
новых технологий, соответствующих уровню технических и управ-
ленческих решений в железнодорожных отраслях стран-лидеров в 
области инновационного развития. Молодое поколение сотрудников 
ОАО «РЖД» должно стать источником предложений и проектов, на-
правленных на решение актуальных задач холдинга, в том числе по 
реформированию отрасли, а также быть носителем и проводником 
изменений, участвовать в укреплении и развитии корпоративной 
культуры на основе ценностей бренда ОАО «РЖД».  

Одним из основных решений указанной выше задачи является 
реализация проекта программы «Молодежь ОАО «РЖД» – «Развитие 
научно-технического творчества и инновационной деятельности мо-
лодежи. Поддержка молодых ученых». Целевой аудиторией данного 
направления работы являются молодые работники, студенты, аспи-
ранты и преподаватели учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования. В качестве ведущих механизмов реализации 
проекта выделяются: формирование и развитие эффективной систе-
мы сбора, обработки и анализа идей, предложений и проектов моло-
дых работников, направленных на повышение эффективности работы 
холдинга; функционирование внутреннего экспертного сообщества 
для оценки идей, предложений и проектов молодых работников; вве-
дение конкурсных механизмов стимулирования научно-технического 
творчества и инновационной деятельности молодежи, в том числе 
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конкурса «Новое звено» и других проектов; организация деятельно-
сти совета молодых ученых ОАО «РЖД», в том числе и на регио-
нальном уровне [2].  

Отметим, что на Восточно-Сибирской железной дороге (филиале 
ОАО «РЖД») также проводится работа по реализации молодежной 
политики по нескольким направлениям: деятельность, направленная 
на поддержку советов молодых специалистов; оздоровление и отдых 
работающей молодежи; организация спортивных и культурно-
массовых мероприятий; проведение мониторинга удовлетворенности 
работой; выявление социально-производственных проблем молодых 
работников и т. д. На ВСЖД также создан Совет по делам молодежи, 
деятельность которого включает в себя оценку деловых и личност-
ных качеств молодого специалиста; проведение семинаров по управ-
лению персоналом, а также мониторингов удовлетворенности рабо-
той; организацию встреч и курирование работы Советов молодых 
специалистов на предприятиях дороги. Совет делегирует своих пред-
ставителей в общественные организации, такие как Городской совет 
молодежи г. Иркутска, Совет молодежи ОБЛПРОФ и др.  

Наиболее значимым мероприятием, организованным данным 
подразделением в 2010 г., стало проведение с 3 по 6 июня в г. Иркут-
ске «Слета молодых специалистов “Восточно-Сибирской железной 
дороги”». В нем приняло участие 110 молодых специалистов в воз-
расте до 30 лет. Целью мероприятия стала подготовка и презентация 
проектов для отбора на молодежный всероссийский конкурс иннова-
ционных проектов «Новое звено», проводимый с 2008 г. с целью во-
влечения молодежи в процесс инновационного развития ОАО 
«РЖД». Темы работ определяются в соответствии со стратегически-
ми направлениями научно-технического развития ОАО «РЖД» на 
период до 2015 г. («Белой книгой» ОАО «РЖД» и «Стратегией раз-
вития кадрового потенциала ОАО «РЖД» на период до 2015 г.»). 
Участники проектных команд-победителей и наиболее перспектив-
ные участники конкурса включаются в целевые корпоративные обра-
зовательные программы и рекомендуются к зачислению в молодеж-
ный кадровый резерв ОАО «РЖД».  

В 2008–2010 гг. в конкурсе приняли участие более 2500 молодых 
сотрудников филиалов и структурных подразделений, дочерних и 
зависимых обществ ОАО «РЖД», студентов и аспирантов вузов же-
лезнодорожного транспорта со всей страны – от Калининграда до 
Владивостока. Разработано свыше 850 проектов. За этот период ор-
ганизационную и финансовую поддержку руководства компании по-
лучили более 90 проектов. 77 авторов проектов-победителей конкур-
са прошли стажировки в ведущих железнодорожных компаниях Гер-
мании и Испании [5].  
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По сведениям, представленным в докладе заместителя начальни-
ка «ВСЖД» по кадрам и социальным вопросам А. А. Боровикова 
«Реализация молодежных проектов на “ВСЖД”» от 7 февраля 2011 
г., молодежь «Восточно-Сибирской железной дороги» также активно 
работает в этом направлении, заняв в 2010 г. третье место среди фи-
лиалов ОАО «РЖД» по количеству предложенных на рассмотрение 
работ. Всего «ВСЖД» было представлено 76 проектов. Для сравне-
ния: Московская и Октябрьская железные дороги представили соот-
ветственно 85 и 82 проекта, заняв первое и второе места. В целом за 
период с 2008 по 2010 гг. на «ВСЖД» реализовано 5 проектов побе-
дителей конкурса «Новое звено»: 

1. «Повышение эффективности и энергетических показателей 
режима рекуперативного торможения электровозов переменного то-
ка». (Авторы: Мельниченко О. В., Газизов Ю. В., Коноваленко 
Д. В. – ИрГУПС; Маврин К. В. – начальник отдела ремонта ДТ).  

2. «Сокращение эксплуатационных затрат на освещение Северо-
муйского тоннеля». (Автор: Войлошников А. А. – главный инженер 
Таксимовской дистанции электроснабжения).  

3. «Повышение качества электрической энергии в контактной 
сети, ресурса электронного и электрооборудования электровозов пе-
ременного тока». (Авторы: Газизов Ю. В. – ИрГУПС; Маврин К. В. – 
начальник отдела ремонта ДТ).  

4. «Создание нового типа радиатора для охлаждения оборудова-
ния локомотива». (Авторы: Коноваленко Д. В. – ИргУПС, Емельянов 
Р. Ю. – специалист ДТ).  

5. «Внедрение технологии восстановления баровой цепи щебне-
очистительной машины СЧ-600». (Автор: Киселев В. Д. – бригадир 
ДПМ).  

Несмотря на активную деятельность филиалов и положительные 
результаты реализации молодежной политики ОАО «РЖД», необхо-
димо отметить ряд проблем при реализации проектов, в том числе и 
на «ВСЖД», а именно: 

1. Отсутствие единого регламента при реализации молодежных 
инновационных проектов.  

2. Отсутствие отдельного плана финансирования на реализацию 
молодежных проектов.  

3. Низкий уровень проработки проектов (зачастую представлен 
не проект, а проектная идея).  

4. Большая часть проектов требует значительных финансовых 
вложений или реализации НИОКР, поэтому ресурсами «ВСЖД» реа-
лизовать данные проекты затруднительно.  



 388

5. Отсутствие специальных знаний у участников команды проек-
та в области жилищного строительства.  

6. Сфера трудовых обязанностей участников молодежных про-
ектов зачастую не связана с темой проработки проектов.  

Очевидно, что для преодоления возникших трудностей в реали-
зации молодежных инновационных проектов железнодорожной от-
расли требуется создание дополнительных организационно-правовых 
и материально-финансовых условий. Для решения актуальных про-
блем и координации деятельности участников молодежной политики 
ОАО «РЖД» и создан консультативный орган – «Совет по делам мо-
лодежи» при президенте ОАО «РЖД».  

В заключение отметим, что негативные социально-экономи-
ческие явления 90-х гг. создали определенные трудности для привле-
чения высококвалифицированных молодых и перспективных специа-
листов на работу на железнодорожном транспорте. Поэтому уже се-
годня необходимо создавать соответствующие условия для образова-
тельного, духовно-нравственного, творческого и профессионального 
развития молодого поколения, для самореализации работающей, сту-
денческой и учащейся молодежи отрасли, ее воспитания в духе пат-
риотизма и приверженности интересам компании, ответственности за 
свое будущее и будущее открытого акционерного общества «Россий-
ские железные дороги». Основными направлениями формирования 
инновационного молодежного потенциала ОАО «РЖД» являются: 
воспитание собственного кадрового резерва, привлечение высоко-
квалифицированных молодых специалистов на рынке труда и созда-
ние условий для закрепления молодых работников на длительный 
период работы в организации. Проектный подход, положенный в ос-
нову молодежной политики, обеспечивает достижение конкретных 
целевых ориентиров с учетом адресной работы и рейтинга оценки 
эффективности инвестиционных вложений в развитие молодежного 
потенциала компании. На современном этапе реформирования про-
грамма «Молодежь ОАО «РЖД» (2011–2015 гг.)» является одним из 
главных инструментов достижения целей инновационного развития 
холдинга. Все это, в конечном итоге, формирует устойчивые условия 
для самоорганизации молодежи, развития инициатив, отвечающих 
масштабам задач, стоящих на современном этапе перед отраслью.  
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tices development in the framework of three important social processes in modern 
Russian society, namely, innovation, information, and integration.  

Keywords: social creativity, civil society, civil practices.  
 
В контексте сегодняшней социальной реальности понимание 

сущности гражданского общества и гражданских практик, а также 
путей их развития переживает стадию концептуального пересмотра и 
переосмысления. Такой процесс является следствием как изменений 
в самой социальной реальности, выхода на первый план новых соци-
альных процессов, так и наблюдаемых на практике микро-кризисов 
традиционных подходов к формированию гражданского общества (в 
частности, кризиса доверия среди акторов гражданского общества.). 
В связи с этим возникает необходимость выработки инновационных 
подходов к развитию гражданских практик с учетом, во-первых, со-
временного понимания сущности гражданского общества, во-вторых, 
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особенностей развития важнейших современных социальных про-
цессов. В классической интерпретации гражданское общество пред-
стает в более статическом, упорядоченном, структурированном и 
связном состоянии, чем это имеет место в социальной реальности 
XXI в. В то же время сегодняшняя социальная действительность 
предполагает акцентуацию динамической и процессуальной сторон 
гражданского общества, подталкивает к рассмотрению гражданского 
общества как динамичного, малоупорядоченного союза различных 
акторов и ассоциаций. Необходимо учитывать, что современные со-
циальные процессы играют важнейшую роль в формировании и раз-
витии гражданских практик. Модернизация подходов к формирова-
нию, развитию и популяризации гражданских практик происходит с 
учетом и в рамках трех концептуальных направлений – трех важ-
нейших социальных процессов в современной российской действи-
тельности: 1) инновационного; 2) информационного; и 3) интеграци-
онного. В связи с этим существует потребность в инновационной 
социальной платформе, на основе которой вырабатывались бы новые 
пути развития гражданских практик с учетом тенденций социальной 
реальности. Такой инновационной платформой, обеспечивающей 
модернизацию и дальнейшее развитие гражданских практик в Рос-
сии, может стать социальное творчество. Рассмотрим последователь-
но, каким образом социальное творчество может удовлетворить трем 
указанным требованиям – инновационному, информационному, инте-
грационному – инновационного понимания гражданского общества.  

Применительно к инновационным процессам, необходимо отме-
тить, что социальное творчество служит перспективной платформой 
для генерирования социальных инноваций. Известно, что наиболее 
часто инновации возникают на междисциплинарных стыках. Практи-
ки социального творчества, проводимые с целью организовать гене-
рирование социальных инноваций (например, известный инноваци-
онный лагерь SICamp), использует именно междисциплинарный, эк-
лектичный подход для разработки инновационных решений. Органи-
зация коллективного производства ряда идей, креативного поиска 
решений при коллективном обсуждении сродни технологии «мозго-
вого штурма», с той разницей, что участвует не группа людей из од-
ной области деятельности, а эксперты из разных областей – обяза-
тельным «элементом» являются эксперты в области программного 
обеспечения. Практика таких мероприятий позволяет задействовать 
инновационный потенциал населения, а это общепризнанный фактор 
регионального развития и конкурентоспособности нации.  

В рамках запросов информационного общества социальное 
творчество выступает социальной платформой, обеспечивающей ин-
формированность и социальную компетентность общества. В контек-
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сте гражданских практик знание и информация представляются не 
только и не столько как самоценности, но как средство, обеспечи-
вающее адекватную направленность гражданского действия. По со-
временным канонам общества знания, конструктивная социальная 
активность и гражданское сознание возможны лишь при достаточном 
владении гражданами релевантной и объективной информацией. 
Практики социального творчества, инициирующие межсекторное 
сотрудничество, способны разрешить проблемы кризиса доверия ак-
торов по отношению друг другу (в частности, кризиса доверия насе-
ления и других акторов к третьему сектору) посредством повышения 
прозрачности и открытости гражданского общества. Помимо того, 
что прозрачность и открытость являются идеалами гражданского 
общества, на практике они необходимы для того, чтобы мотивиро-
вать акторов гражданского общества брать на себя разделенную от-
ветственность за происходящее в социальной реальности. Очевидно, 
что ни один из акторов не возьмет на себя социальную ответствен-
ность, не обладая полнотой информации в непрозрачности ситуации 
и действий.  

В контексте интеграционных процессов социальное творчество 
служит интегративным фактором формирования гражданских прак-
тик. Необходимо отметить, что гражданские практики испытывают 
на себе значительное влияние интеграционных процессов. Совре-
менными учеными почти повсеместно признается, что общемировая 
тенденция глобализации является одновременно и интеграционным, 
и дезинтеграционном процессом, а точнее, вызывает в обществе 
«фрагминтеграцию», по выражению Rosenau, т. е. сочетание фраг-
ментации и интеграции. Данная проблема особенно актуальна для 
России, если принимать во внимание сравнительно низкую социаль-
ную и политическую активность, а также тенденцию к атомизации 
индивидов, в особенности среди молодежи. Интегративный характер 
по отношению к элементам и подсистемам общества выступает важ-
нейшей характеристикой социального творчества. Усиление интег-
рированности секторов гражданского общества достигается посред-
ством повышения эффективности межсекторного взаимодействия, 
благоприятной и неконфликтной площадкой для которого служат 
практики социального творчества. На индивидуальном уровне инте-
гративное действие социального творчества заключается в активном 
вовлечении индивидов в социальное действие.  

Таким образом, социальное творчество является перспективной 
платформой для развития современных гражданских практик в кон-
тексте инновационных, информационных и интеграционных процес-
сов, ассоциированных с новым пониманием гражданского общества в 
современной России.  
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 
МОЛОДЕЖИ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

В статье раскрывается содержание понятий «социальное творчество» и 
«социальное творчество молодежи». Рассмотрена молодежь как социально-
демографическая группа в аспекте ее творчески активной деятельности. Акцен-
тируется внимание на основных условиях развития и распространения социаль-
ного творчества, способствующего самореализации личности, а также на клас-
сификации направлений, содержащих в себе различные формы проявления соци-
ального творчества.  

Автор предпринимает попытку систематизации накопленного материала по 
социальному творчеству молодежи.  
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THE FEATURES OF SOCIAL CREATIVITY OF THE YOUTH IN 
CITY ENVIRONMENT 

The article considers the meanings of “social creativity” and “social creativity of 
the youth”. The youth is viewed as a socio-demographic group through the prism of its 
active creativity. The attention is paid to the basic conditions of development and 
spreading of social creativity, allowing for personal development, as well as to classi-
fying directions of different forms of social creativity. The author of the article at-
tempts to systemize the existing data on the social creativity of the youth.  

Keywords: youth, social creativity, city environment.  

В настоящее время в связи с активной деятельностью в различ-
ных сферах общественной жизни (политической, экономической, 
социальной, духовной и т. д.) следует говорить о развитии и положи-
тельной динамике социального творчества.  

Социальное творчество – достаточно широкое понятие, которое 
несет в себе огромную смысловую нагрузку. Социальное творчество 
представляет собой активную деятельность общественности или от-
дельных ее категорий (молодежь, люди пожилого возраста и т. п.), 
выражающуюся в преобразовании или создании новых форм соци-
альных отношений и социальной действительности.  

Социальное творчество направлено на достижение интересов 
либо всего общества, либо группы людей путем объединения интел-
лектуального потенциала, творческих способностей, возможно, про-
фессионализма, а также приложенных физических усилий.  
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В данной статье рассмотрим подробнее понятие «социальное 
творчество молодежи».  

Молодежь – это социально-демографическая группа, которая яв-
ляется носителем огромной творческой активности. Она представля-
ет собой огромный источник инновационных идей, и так как ядром 
социального творчества является идея, поэтому в литературе чаще 
всего исследуется социальное творчество именно молодежи.  

Социальное творчество молодежи представляет собой деятель-
ность, имеющую социальную значимость и конечную цель – созда-
ние духовных и материальных ценностей. В социальном творчестве 
молодежи преобладает новаторство и стремление к продуктивной 
деятельности. Реализация социального творчества представителем 
молодежи предполагает прохождение им одной из ступеней в социа-
лизации, в ходе которой устанавливаются лидерские позиции, осу-
ществляется формирование его личности.  

Социальное творчество молодежи способствует развитию и са-
мореализации личности при создании следующих основных условий: 

1) оптимистическая позиция близкого окружения социально-твор-
ческой личности в понимании возможностей достижения ею успеха; 

2) увеличение количества бюджетных дополнительных образо-
ваний; 

3) расширение направлений социальной творческой деятельности.  
Существует классификация социального творчества на несколь-

ко направлений: социально-политическое, производственно-техни-
ческое, самодеятельное, естественнонаучное, спортивное (физкуль-
турно-оздоровительное), неординарные формы социального творче-
ства. Данные направления содержат в себе различные формы прояв-
ления социального творчества. Например, производственно-
техническое направление может проявляться в изобретательстве; са-
модеятельное социальное творчество – в народно-художественной 
самодеятельности, авторской самодеятельности и т. д.; естественно-
научное – в изучении фауны и т. п.; спортивное (физкультурно-
оздоровительное) – в туризме, альпинизме, гимнастике и т. д.; неор-
динарное направление социального творчества включает в себя дни 
национальных культур, выставки, различные конкурсы («Папа, мама, 
я – спортивная семья», «Мисс Иркутск» и т. п.).  

Социальное творчество молодежи активно проявляется в дея-
тельности молодежных общественных организаций, которые предпо-
лагают под собой организации молодых людей, основанные на об-
щих целях и интересах.  

Социальное творчество молодежи является продуктивным и эф-
фективным двигателем прогресса. Оно способствует созданию мно-
гочисленных инноваций в различных сферах жизнедеятельности.  
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НА СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ 

Рассматривается проблема воздействия социальных мифов на социальную 
среду. Затрагивается влияние средств массовой коммуникации на распростране-
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SOCIAL MYTHS AS ELEMENT OF INFLUENCE UPON  
THE SOCIAL ENVIRONMENT 

The problem covered in this article concerns the influence of social myths 
upon the social environment. It also describes the impact that mass media produce 
upon the spreading of a mass social myth. Stereotypification of thinking is de-
scribed in the article.  
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Для XXI в. характерны рост общей образованности, научно-
технический прогресс, расширение научной составляющей соци-
альной сферы. Несмотря на то, что этот век может гордиться своим 
рационализмом, в социальном пространстве не найти сфер, полно-
стью свободных от мифологического компонента. Миф как акту-
альное явление современной культуры способен играть одну из 
важных ролей в организации социума. При этом мифология совре-
менности оказывает влияние не только на общество в целом, но и 
на отдельные его группы и отличается неустойчивостью, распылен-
ностью, аморфностью и полицентричностью, как следствие, сложно 
определить хотя бы примерные границы воздействия мифов.  

Социальные мифы – искусственно сконструированные систе-
мы, но ориентированные на реалии общественной жизни. Заметим, 
что миф тесно связывается с социальными параметрами сообщест-
ва, в котором он возникает, и трактуется поэтому как социокуль-
турный феномен, поэтому «рождение и смерть мифа есть исключи-
тельно результат социальной практики» [3].  

Необходимо обратить внимание, что средства массовой комму-
никации в современном обществе дали возможность для возникно-
вения и распространения массового социального мифа. Конструи-
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руется реальность, в которой культивируется ряд мифов о ней-
тральности таких институтов, как СМИ, наука, образование; о сво-
боде выбора; об отсутствии социальных конфликтов внутри страны. 
Не учитывается тот факт, что средства массовой информации явля-
ются коммерческими предприятиями, получающими доходы от 
торговли своим временем или полосами, что ставит под сомнение 
их объективность и неподкупность. Следует помнить и о том, что 
наука является неотъемлемой частью корпоративной экономики. 
Система образования также не свободна от направленного идеоло-
гического влияния. Выбор носит манипулятивный характер, т. е. 
создается иллюзия того, что он имеет смысл. Информационные мо-
нополии ограничивают информационный выбор во всех сферах 
своей деятельности. Конфликтные отношения заложены в челове-
ческой природе, такой взгляд позволяет влиять на поведение людей, 
поскольку они верят, что должны поступать подобным образом. Из 
этого вытекает, что социальный миф может быть одним из инстру-
ментов манипуляции общественным сознанием. Стереотипизация 
мышления освобождает индивидуумов от необходимости постоян-
ного и всестороннего анализа конкретных ситуаций, что позволяет 
манипулировать сознанием посредством стереотипов и символов, и, 
тем самым, формировать желаемое отношение к действительности. 
Миф как инструмент, призванный сформировать определенное 
представление о чем-либо, естественно, успешно выполняет функ-
ции воздействия.  

Заметим, что, несмотря на повышение образованности масс, 
снижается духовный уровень развития человека. Наряду с этим в 
обществе существует ряд мнений, которые формируют определен-
ное восприятие социальной реальности. Например, так называемый 
«закон джунглей», суть которого заключается в том, что жизнь – 
это борьба за выживание. Как следствие – необходимо быть агрес-
сивным, либо погибнешь. Еще одним примером является то, что 
ценность всего может быть выражена в денежном эквиваленте. Мо-
лодые люди превращаются в так называемого «нового человека», 
который хочет управлять (владеть) людьми, вещами, для которого 
цифры важнее, чем слова, а деньги важнее чувств, а также ведет 
борьбу за выживание в «джунглях», использует все возможные спо-
собы для достижения собственной выгоды, способен производить, 
продавать и потреблять что угодно, с пренебрежением относиться 
ко всему, что не имеет денежного эквивалента. Следствие этого – 
изменение ценностных ориентаций молодежи. Такое состояние со-
временного общества создает плодотворную почву для создания 
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новых мифов, которые особым образом объясняют существую-
щую реальность. А так как ощущается недостаток целостного вос-
приятия мира, люди испытывают нехватку адекватного воспри-
ятия мира.  

Таким образом, следует отметить, что роль и место мифов в 
массовом сознании российского общества во многом определяется 
своеобразием условий порождающей их эпохи, расстановкой дви-
жущих сил, участвующих в процессе мифотворчества [2]. Исполь-
зование технологии создания мифа оказывает информационно-
психологическое воздействие на конкретную аудиторию, задейст-
вуя чувственные, подсознательные и социальные стороны психоло-
гии отдельной личности и общества в целом. Омассовление созна-
ния, десакрализация и профанирование жизни создает необходимые 
условия для возникновения фантастических и бредовых идей. Ог-
раниченность знаний, а также отсутствие стремления людей к са-
мопознанию и самообразованию позволяют находиться под влияни-
ем практик манипулирования и верить в существующие мифы, бы-
тующие в обществе. Следовательно, необходимо научиться критич-
но подходить к получаемой информации, будь это письмо, изобра-
жение или кино, поскольку мифом может стать все, что достойно 
рассказа.  
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КУЛЬТУРЫ И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

Система физического воспитания является одним из важнейших факторов 
успешного развития и функционирования общества. Здоровье – ведущий фактор, 
который определяет не только гармоничное развитие личности, но и успешность 
плодотворность профессиональной деятельности. Физическая культура и спорт – 
это мощные социальные феномены, способные формировать и преобразовывать 
как личность, так и социальную реальность. Процессы трансформации, происхо-
дящие в современном обществе, а также связанные с ними проблемы, определя-
ют необходимость модернизации системы физического воспитания студенче-
ской молодежи. Преобразование данной сферы, связано, прежде всего, с органи-
зацией мероприятий, направленных на повышение социального статуса физи-
ческой культуры как одной из составляющих национальной идеи, формирую-
щей физически здорового и духовно развитого человека. Гармоничное развитие 
личности – основа успешного развития и функционирования общества.  
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SPORT AMONG YOUNG STUDENTS OF IRKUTSK 
System of physical education is one of the most important factors of successful 

development and functioning of the society. Health is the leading factor, which defines 
not only the harmonious development of the personality but also the success of the 
fruitfulness of professional activity. Physical culture and sport are powerful social 
phenomena, capable of shaping and transforming a personality as well as a social real-
ity. Transformation processes taking place in modern society, as well as related prob-
lems, determine the necessity of modernization of the system of physical education of 
young students. Transformation of this area is connected, first of all, with the organiza-
tion of activities aimed at improving the social status of physical culture as one of the 
components of the national idea forming physically healthy and spiritually developed 
person. Harmonious development of the person is the basis of successful development 
and functioning of the society.  
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Система физического воспитания является одним из важнейших 

факторов успешного развития и функционирования общества. Неод-
нократно доказаны утверждения о том, что возможности различных 
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видов физических упражнений в укреплении здоровья, повышении 
общей работоспособности, психической устойчивости и других, не 
менее значимых показателях, достаточно велики. Развитие современ-
ного общества связано с процессами трансформации и модерниза-
ции, вследствие чего происходят изменения социальных систем и 
ценностей, которые, в свою очередь, оказывают влияние на различ-
ные группы населения. Одной из наиболее мобильных социально-
демографических групп является молодежь, от которой зависят про-
цессы социальных изменений, которая будет формировать общество 
будущего. При этом здоровье выступает как ведущий фактор, кото-
рый определяет не только гармоничное развитие личности, но и ус-
пешность освоения профессии, плодотворность будущей профессио-
нальной деятельности [1, с. 17]. Физическая культура и спорт необ-
ходимы для социального становления молодого человека, являясь 
важным средством его всестороннего развития, это мощные соци-
альные феномены, способные формировать и преобразовывать как 
личность, так и социальную реальность.  

Сегодня физической культурой и спортом в России регулярно 
занимаются 15 % граждан, что является очень низким показателем. 
Во многом эта цифра говорит не столько о равнодушии людей к 
спорту, сколько об отсутствии доступных возможностей для занятий. 
Ресурсы для развития спорта используются неэффективно. И возни-
кает необходимость формирования недорогой, но в то же время пол-
ноценной спортивной инфраструктуры. Основательной модерниза-
ции требует система физического воспитания в образовательных уч-
реждениях. Ведь ценой таких нерешенных проблем является ухуд-
шение здоровья, и часто физическая и нравственная деградация. В 
области развития студенческого спорта нет особых успехов, сворачи-
вается деятельность спортклубов, а многие вузы не справляются да-
же с требованиями учебной дисциплины по физкультуре. А ведь сту-
денческий спорт – это база для спорта высоких достижений [2]. Ак-
туальность проблемы определяется также и тем обстоятельством, что 
большое количество студентов имеют низкие показатели физическо-
го развития. За последние несколько лет в г. Иркутске показатель 
первичной заболеваемости у подростков и взрослых увеличился на 
7,7 % и 4,2 % соответственно. Также  одним из значимых показате-
лей оценки здоровья населения является показатель заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности, так как он влияет на экономи-
ческую составляющую развития общества. Этот показатель имеет 
положительную динамику в течение трех лет: в 2004 г. он составил 
42,7 случаев на 100 работающих, в 2005 г. – 47,6 и в 2006 г. – 47,6 [2]. 
Но данные большинства исследований позволяют говорить о том, 
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что здоровье и жизнеспособность человека, независимо от его соци-
ального статуса, на 50 % зависят от его образа жизни. В связи с ак-
тивным развитием сети физкультурно-оздоровительных направлений 
появляются новые программы, которые набирают все большую по-
пулярность, поэтому система физического воспитания в вузах долж-
на учитывать современные тенденции, грамотно соединяя в себе тра-
диционные и инновационные подходы.  

Правильно сформированный стиль жизни является ключевым 
моментом в сохранении здоровья человека. Также особо важно 
сформировать необходимые условия для занятий физической культу-
рой и спортом, обеспечить этот процесс необходимыми спортивными 
объектами, а также квалифицированными специалистами. Существу-
ет множество фитнес-центров и элитных спортивных клубов, но це-
левая аудитория большинства таких учреждений включает в себя 
людей определенного социально-экономического статуса, имеющих 
высокий уровень доходов. В то время как развитие массового спорта, 
доступного абсолютно всем слоям населения, независимо от их соци-
ального статуса и положения, имеет достаточно низкий уровень. 
Большинство студентов не имеет возможности заниматься в данных 
центрах, а если существует и неудовлетворенность занятиями физи-
ческой культурой в учебном заведении, то, соответственно, физкуль-
турно-оздоровительный компонент в общей культуре студента по-
степенно исчезает. Физкультурно-оздоровительная сфера во многом 
превратилась в область бизнес-индустрии, коммерциализация спорта 
стала приоритетным направлением, а оздоровительный фактор стал 
играть второстепенную роль. Также во многом решающую роль иг-
рают профессиональные компетенции специалистов, осуществляю-
щих физкультурно-оздоровительную деятельность. И в большинстве 
случаев занятия со специалистами, имеющими низкий уровень про-
фессионализма, приводят к негативному восприятию студентами 
физкультурно-оздоровительных направлений. Также важна обеспе-
ченность тренерско-преподавательским составом, которая составляет 
23,5 чел. на 10 тыс. населения г. Иркутска, что ниже минимального 
социального норматива (26 чел. на 10 тыс. населения (согласно рас-
поряжению Правительства РФ от 3 июля 1996 г. № 1063-р «О соци-
альных нормативах и нормах»). Обеспеченность спортивными зала-
ми – 23,5 %, плоскостными сооружениями – 6,1 %, плавательными 
бассейнами – 9,5 % от нормативов, утвержденных распоряжением 
Правительства РФ от 03.07.1996 г № 1063-р [2]. Существует необхо-
димость дальнейшего расширения спортивной базы г. Иркутска.  

Таким образом, содержание проблемы и необходимость ее ре-
шения связываются, во-первых, со слабой материально-технической 
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базой условий проведения занятий физической культурой. Необхо-
димо строительство и открытие новых комплексов, физкультурно-
оздоровительных центров, а также реконструкция действующих объ-
ектов, создание оптимальных условий для занятий физкультурно-
оздоровительной деятельностью. Во-вторых, с повышением стоимо-
сти физкультурно-спортивных услуг. Недостаточное количество 
спортивных объектов является одним из факторов повышенной 
стоимости тех физкультурно-оздоровительных программ, которые 
предлагают уже существующие центры. Необходима доступная це-
новая политика в отношении всех услуг, которые касаются оздоров-
ления населения, в частности студенческой молодежи, так как мате-
риальное положение данной социальной группы является нестабиль-
ным. И, в-третьих, как следствие двух предыдущих факторов, у мо-
лодежи возникает слабый интерес и слабая мотивация к занятиям 
физической культурой. Поэтому для формирования ценностей здоро-
вого образа жизни в молодежной среде необходимо, прежде всего, 
создание условий, которые будут способствовать привлечению сту-
дентов к физкультурно-оздоровительной деятельности. В частности, 
одним их факторов формирования физической культуры студенче-
ской молодежи г. Иркутска является создание Иркутского центра 
физической культуры и духовного развития личности на базе Иркут-
ского государственного университета.  

Цель данного центра – совершенствование процесса физическо-
го воспитания студенческой молодежи, популяризация массового 
спорта и здорового образа жизни.  

Основные направление деятельности Центра: 
1. Привлечение студентов, аспирантов и сотрудников вуза, а 

также населения города к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом, осуществление мероприятий по организации их ак-
тивного отдыха. 

2. Развитие физических, нравственных и эстетических качеств 
человеческой личности путем применения духовно-оздоровительных 
практик (йога, ушу, цигун и др.). 

3. Разработка и освоение новейших подходов в физкультурно-
оздоровительной сфере, использование современных спортивно-
оздоровительных программ (стретчинг, калланетика, пилатес, тайбо, 
бодифлекс и др.). 

4. Обучение кадров для нужд оздоровительного спорта, в част-
ности подготовка тренеров-инструкторов в различных физкультурно-
оздоровительных областях, инструкторов-методистов оздоровитель-
ных занятий. 
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5. Проведение научных исследований и информационной дея-
тельности в сфере физической культуры и духовного развития лич-
ности. 

6. Организация и проведение мероприятий, направленных на по-
вышение социального статуса физической культуры и спорта как од-
ной из составляющих национальной идеи, формирующей физически 
здорового и развитого человека, развитие «культа» здорового тела, 
здорового духа, здоровой жизни.  

Реализация данных мероприятий позволит модернизировать и 
усовершенствовать систему физического воспитания студентов пу-
тем включения в занятия современных оздоровительных практик; 
сделать массовый спорт доступным для студентов; привлечь населе-
ние города к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
организовать работы по проведению массовых спортивных и зре-
лищных мероприятий; агитационно-пропагандистскую работу по 
физической культуре и спорту; укрепить и развить спортивную мате-
риально-техническую базу; улучшить показатели здоровья населения 
г. Иркутска.  

Занятия физической культурой и спортом – это не только физи-
ческое здоровье и физическое совершенствование человека, но и весь 
комплекс воспитательного, оздоровительного, профилактического, а 
также духовного воздействий, способствующих гармоничному раз-
витию личности. В связи с преобразованием современного общества, 
процессами трансформации увеличиваются нагрузки на организм 
человека. Таким образом, проблема необходимости совершенствова-
ния системы физического воспитания, а вместе с тем и развития ду-
ховной сферы человека в современных условиях является особенно 
актуальной, так как гармоничное развитие личности является осно-
вой успешного развития и функционирования общества.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДВИЖЕНИЯ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ТРУДОВЫХ ОТРЯДОВ  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА 
Современная молодежная политика страны обращает особое внимание на 

поддержку молодежных инициатив, деятельность общественных молодежных 
организаций и патриотических движений. В настоящее время практически во 
всех субъектах Российской Федерации ведется работа по возрождению и органи-
зации деятельности студенческих отрядов. Накопив за долгое время существова-
ния комсомола колоссальный опыт эффективной работы в самых разных облас-
тях социально-экономической жизни страны, после распада Советского Союза 
движение студенческих трудовых отрядов в Иркутской области столкнулось с 
необходимостью полной реорганизации принципов и условий работы. На сего-
дняшний день движение СТО как одно из важнейших патриотических молодеж-
ных движений в области нуждается в эффективной поддержке со стороны госу-
дарства.  

Ключевые слова: трудовые отряды, студенческие трудовые отряды, госу-
дарственная поддержка, молодежная политика.  
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THE GOVERNMENTAL SUPPORT OF STUDENT LABOR 
UNITS: HISTORY AND PRACTICE 

Contemporary youth policy of the country pays special attention to supporting 
youth initiatives, the activities of public youth organizations and patriotic movements. 
Currently, almost all subjects of the Russian Federation are working to revitalize the 
organization and activities of student groups. Accumulating for a long time the exis-
tence of the Young Communist League a great experience working effectively in vari-
ous fields of socio-economic life of the country after the collapse of the Soviet Union, 
the student movement of labor groups in the Irkutsk Region was faced with the need 
for a complete reorganization of the principles and conditions of work. To date, the 
motion stations as one of the most patriotic youth movements in the region needs an 
effective government support.  

Keywords: labor units, student labor units, governmental support, youth policy.  
 
Патриотическое движение студенческих отрядов – детище Ле-

нинского комсомола – созданного в 1918 г. в юной Советской стране 
молодежного движения «Всесоюзный Ленинский Коммунистический 
Союз молодежи». Инициативой самих студентов появилось на свет 
такое понятие, как «третий трудовой семестр», который стал знаме-
нательным явлением студенческой жизни, символом верности моло-
дого поколения заветам революции. Сферы деятельности студенче-
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ских трудовых отрядов того времени были весьма разнообразны: 
сельское хозяйство, работа на транспорте, здравоохранение, пищевая 
и перерабатывающая промышленность, рыбный промысел, сфера 
науки, образования и обслуживания. В Иркутской области студенче-
ские трудовые отряды начали формироваться еще в конце 50-х гг. 
XX в., действуя как трудовые коллективы на различных объектах 
народного хозяйства. В 1966 г. на базе Иркутского политехнического 
института был сформирован первый в Иркутской области строитель-
ный отряд «Сибиряк», появление которого дало начало развитию 
студенческого движения в нашем регионе. 10 октября 1966 г. реше-
нием Иркутского ОК ВЛКСМ был создан Областной штаб ССО, ра-
бота которого была начата с подготовки и проведения областного 
слета. Студенческие отряды Иркутской области выезжали на работу 
в разные регионы страны и работали на территории области. Боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие региона внесли 
строительные отряды, занятые на возведении известных в Сибири 
объектов, городов и строек. Всем известны молодежные стройки – 
города Братск, Усть-Илимск, Железногорск, Ангарск, Саянск,  по-
строенные руками бойцов студенческих отрядов. Не обошлось без 
студенческих отрядов и строительство крупнейших значимых для 
всей страны объектов – Братской, Иркутской, Усть-Илимской ГЭС, 
автомобильного завода КАМАЗ, строительство БАМа.  

Сложившаяся в 90-е гг. XX в. социально-экономическая ситуа-
ция в стране привела к разрушению существовавшей системы сту-
денческой трудовой занятости. Особенно это сказалось на сибирских 
регионах, где более 50 % студенческих трудовых отрядов были заня-
ты на сезонных работах в южных и восточных регионах страны, дру-
гие трудовые объединения работали на строительстве крупномас-
штабных государственных проектов, которые либо были «замороже-
ны», либо не востребованы в новых экономических условиях. Не-
смотря на эти негативные факторы, в Иркутской области движение 
студенческих отрядов не исчезло. Организация – правопреемник 
комсомола – Российский союз молодежи взял под опеку объединение 
педагогических отрядов и таким образом предотвратил распад этого 
движения. Что касается движения строительных отрядов, то после 
распада единой выстроенной системы привлечения строительных 
отрядов на строительные объекты, восстановить ее было достаточно 
непросто, но, тем не менее, движение стройотрядов в Иркутской об-
ласти продолжало работать и развиваться. С 2000 г. в области рабо-
тает ОГУ «Молодежный кадровый центр», на базе которого ведется 
активная работа со студенческими трудовыми объединениями, ве-
дется поиск рабочих мест и заказов на работу для студентов во вне-
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учебное время. С апреля 2003 г. при содействии администрации был 
воссоздан областной Штаб студенческих отрядов (Штаб СО), объе-
диняющий строительные, ремонтные, железнодорожные, сервисные 
и многопрофильные студотряды области.  

Рассматривать развитие движения студенческих отрядов необ-
ходимо как часть государственной молодежной политики, которая в 
свою очередь должна содержать в себе активный деятельностный 
аспект, опираясь на творческий и трудовой потенциал молодого по-
коления, что позволяет рассматривать молодежную политику в ряду 
вопросов стратегического развития. В настоящее время практически 
во всех субъектах Российской Федерации ведется работа по возрож-
дению и организации деятельности студенческих отрядов. На феде-
ральном законодательном уровне определение понятия студенческо-
го отряда появилось совсем недавно [1]. В 2009 г., осознав необхо-
димость определения места студенческого отряда в воспитательном и 
образовательном процессе, Президент России Дмитрий Медведев 
подписал Федеральный закон РФ от 21 декабря 2009 г. № 329-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 50 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» и статью 16 Федерального закона «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании» [6]. Согласно этим изме-
нениям каждый вуз и ссуз страны обязан «создавать студенческие 
отряды и участвовать в их деятельности», а обучающиеся, в свою 
очередь, имеют право создавать студенческие отряды. Под студенче-
скими отрядами принято понимать «общественные учреждения или 
общественные организации, целью деятельности которых является 
организация временной занятости обучающихся, изъявивших жела-
ние в свободное от учебы время работать в различных отраслях эко-
номики» [6].  

Что касается нормативной базы по части движения студенческих 
отрядов в Иркутской области, то фактически определяющим доку-
ментом остается Распоряжение Губернатора Иркутской области от 17 
июня 2004 г. № 210–РГ «О поддержке деятельности студенческих 
трудовых отрядов» [2]. Данное Распоряжение определяет направле-
ния деятельности государственных учреждений по молодежной по-
литике в отношении студенческих трудовых отрядов: формирование 
банка данных по объектам для работы СТО, формирование предло-
жения по использованию труда СО, оказание содействия в проведе-
нии мероприятий, направленных на профессиональную подготовку и 
повышение квалификации участников студенческих отрядов. В Рас-
поряжении руководителям среднеспециальных и высших учебных 
заведений Иркутской области рекомендуется оказывать содействие в 
формировании и организации деятельности СТО. В связи с упразд-
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нением Комитета по молодежной политике Иркутской области и 
преобразованием его в Министерство по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Иркутской области данное Распоряжение 
потеряло свою юридическую силу, но фактически остается единст-
венным определяющим документом Иркутской области в отношении 
поддержки деятельности СТО области.  

В данный момент в Иркутской области действует несколько об-
щественных организаций, занимающихся студенческими трудовыми 
отрядами. Прежде всего, это Иркутское региональное отделение 
МООД «Российские студенческие отряды», которое в свою очередь 
координирует деятельность следующих объединений: ГМОО «Ир-
кутский штаб студенческих отрядов», ИООО «Байкальский студен-
ческий строительный отряд», Ангарский молодежный строительный 
отряд «Вектор» (Ангарск), МООД «Иркутский сводный студенче-
ский отряд «БАБР», Иркутское объединение студенческих педагоги-
ческих отрядов, Штаб СО ИрГУПС, Студенческий сводный отряд 
«Байкал». Всего, по данным на 2010 г., в числе бойцов (участников 
движения) студенческих отрядов Иркутской области насчитывалось 
1445 человек. Кроме того, по области числится 1359 несовершенно-
летних и представителей молодежи, занятых в молодежных трудовых 
отрядах.  

В Иркутской области исследованием и статистикой молодежных 
некоммерческих объединений занимается Управление по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. ОГУ 
«Центр социальных и информационных услуг для молодежи» еже-
годно предоставляет государственный доклад «Молодежь Иркутской 
области», в котором отражены статистические данные и социальный 
портрет современных молодежных некоммерческих организаций, а 
также основные направления деятельности органов государственной 
власти по реализации государственной молодежной политики в Ир-
кутской области [4].  

В Распоряжении Правительства Иркутской области от 10 августа 
2010 г. «Об утверждении концепции долгосрочной целевой програм-
мы Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011–
2013 годы» утверждается, что современная молодежная политика 
Иркутской области направлена на создание условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи, качест-
венного развития потенциала молодежи и его использования в ин-
тересах инновационного развития Иркутской области [5]. По на-
правлению работы с СТО Программа реализуется за счет решения 
одной из ее задач: «Обеспечение занятости молодежи, развитие 
предпринимательской активности, оптимизация качества профессио-
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нального ориентирования и профессиональной подготовки молоде-
жи, поддержка практики предоставления сезонных и временных ра-
бот для молодежи». Решение данной задачи предполагает следую-
щее [3]: 

• Организация и проведение инструктивных семинаров, слетов 
студенческих трудовых отрядов по востребованным специальностям. 

• Направление участников студенческих трудовых отрядов, 
прошедших конкурсный отбор, на межрегиональные и всероссийские 
мероприятия для работы в составе межрегиональных и всероссий-
ских отрядов. 

• Мониторинг, анализ востребованности молодых специали-
стов в Иркутской области, требований работодателей к качеству под-
готовки специалистов посредством проведения социологического 
исследования. 

• Организация и проведение семинаров, курсов для молодых 
специалистов по развитию лидерских, коммуникативных, командных 
качеств.  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств об-
ластного бюджета в соответствии с законом Иркутской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год. На проведение 
рассмотренных выше мероприятий выделено 14 335 тыс. руб., из че-
го можно сделать вывод, что без дополнительных внебюджетных 
средств в организацию деятельности движения СО провести запла-
нированные мероприятия будет невозможно.  

Деятельность различных объединений студенческой молодежи 
является мощным инструментом социального развития общества, 
сдерживающим средством социальных катаклизмов и конфликтов, и 
она тем более эффективна, чем больше ресурсов предоставляет госу-
дарство на реализацию ее целей. В настоящее время студенческая 
молодежь имеет большую потребность в трудоустройстве на времен-
ную работу, особенно в летний период. Такую возможность молодым 
людям предоставляют студенческие отряды. СО являются проверен-
ной временем, эффективной формой объединения молодежи для ре-
шения производственных и трудовых задач, а также воспитания мо-
лодежи. Практика движения студенческих трудовых отрядов в Рос-
сии как социального процесса и направления молодежной политики 
государства нуждается в научном изучении, законодательном закре-
плении и регулировании и программно-целевом подходе решения 
проблем его государственной поддержки.  
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ОСНОВА МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИИ СУДЬИ 

Рассматриваются концептуальные положения профессионализации спе-
циалистов судебной системы Иркутской области. Представлены результаты 
эмпирического исследования методом многомерного статистического анализа, 
в результате которого получены две двухфакторные модели компетенции су-
дьи, позволяющие выявлять как позитивные, так и негативные свойства канди-
датов в судьи.  
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PROFESSIONALIZATION AS A SOCIOLOGICAL BASIS OF A 
JUDGE’S COMPETENCE MODEL 

The article considers conceptual principles of professionalization of Irkutsk re-
gion law system specialists. The work reveals the results of an empirical investigation 
carried out by multivariate statistical analysis method, resulted in two bi-factor models 
of a judge’s competence, which would allow detecting both positive and negative 
qualities of candidates willing to get the position of a judge.  

Keywords: judicial system, judicial system experts, competences, professionali-
zation.  

 
Современная реальность, трансформация российского общества 

(в том числе и противоречивая) с особой остротой поставили вопро-
сы качества профессионализации специалистов судебной системы, 
востребованности профессионально-личностных способностей чело-
века, осуществляющего правосудие.  

В настоящее время обозначился ряд направлений в изучении 
проблем компетенции судей и кандидатов и судьи (с позиций социо-
логического анализа  образовательных и других позиций).  
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Профессиология как отрасль социального знания, исследующая 
проблемы взаимосвязи человека и профессиональной деятельности, в 
достаточной степени не развита. Исследуя сферу профессионального 
труда и социальные последствия ее развития, профессиология в зна-
чительной степени отражает те реальные процессы, без которых нет 
ни теории, ни практики кадровой политики. Разработка и практиче-
ское применение модели компетентности специалистов для судебной 
системы, их использование в деятельности Судебного департамента 
Иркутской области призваны стать важнейшим инструментом повы-
шения эффективности органов власти. Цель модели компетенции 
судьи состоит в том, чтобы обеспечить максимальное приращение 
знаний и профессионального опыта специалиста и рационально им 
распорядиться в интересах развития общества и эффективной орга-
низации государства.  

Во второй половине 1990-х гг. российскими учеными была раз-
работана концепция профессионализации как целостного, непрерыв-
ного процесса становления личности как специалиста и профессио-
нала (В. Ф. Ковалевский, В. Г. Подмарков, Б. Т. Пономаренко, 
В. А. Пызин, В. Д. Шадриков, Е. А. Шаповалов и др.).  

Профессионализация понимается нами в трех основных аспек-
тах: во-первых, как социальное явление, характеризующееся качест-
венными и количественными изменениями в профессиональной жиз-
ни общества; во-вторых, как процесс овладения человеком конкрет-
ной профессиональной деятельностью, как процесс включения его в 
профессиональную сферу и, как следствие этого, приобретение им 
необходимых профессиональных качеств; в-третьих, как система со-
циальных институтов, регулирующих процесс освоения человеком 
профессиональной роли и обеспечивающих возможность эффектив-
ного использования своего потенциала.  

Профессионализация как социологическая база модели компе-
тенции судьи состоит из трех «социальных факторов» (Э. Дюркгейм), 
таких как мотив, цель и нормы. Мотив – побуждение к деятельности, 
в основе которого лежит процесс выбора субъектом того или иного 
типа профессионального поведения, механизмов их «запуска». Мо-
тивы могут быть целевыми (стремление к определенному результа-
ту), ценностными (следование нормам и ценностям). Цель выступает 
как регулятор профессионального поведения, мотивирующая дея-
тельность и поведение человека, как «установка эпохи». Нормы – 
образец, принцип деятельности, признанные и заданные социальной 
организацией (системой, группой). Если цели осуществляют общую, 
стратегическую регуляцию профессионального поведения, то нормы 
предписывают, какие поступки, какие действия необходимы для реа-
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лизации этих целей. Они совместно образуют ценностно-
нормативную систему, преобразующую потребности человека и ле-
жащую в основе профессиональной культуры. Ценностно-
нормативная система в профессиональной сфере обнаруживает себя, 
главным образом, через ценностные установки субъекта (индивида, 
группы, общества в целом).  

Профессионализация может быть рациональной и иррациональ-
ной. Рациональный тип кадрового обеспечения предполагает анализ 
и выбор эффективного действия для достижения цели. Иррациональ-
ный тип основывается на принципах дискреции, без расчета эффек-
тивного результата. Можно выделить следующие основные типы 
профессионального поведения: подвижное равновесие – сохранение 
баланса изменения, обновления и традиций в профессиональном 
пространстве; консервативный тип – сохранение традиций, устоев; 
прогрессивный тип – обновление, изменение профессионального 
пространства. В роли ценностей могут выступить цели (в технологии 
управления проектами используется понятие «цели-ценности») и со-
циальные проекты, которые приобретают императивное значение. 
Эти императивы регулируют обширные зоны профессиональной дея-
тельности. Для того чтобы индивид соответствовал нормам и идеа-
лам, необходимо, чтобы его личные ценности соответствовали этим 
идеалам.  

Профессионализация специалистов судебной системы представ-
ляет собой единство составляющих элементов в системе кадрового 
обеспечения, их свойств, противоречий и тенденций, взаимосвязей 
элементов между собой и средой. Все это обуславливает их сущест-
вование, развитие и смену. Взаимосвязи отражают взаимообуслов-
ленность, зависимость между процессами кадрового обеспечения, их 
последовательность. Опосредуемыми элементами этой зависимости 
выступают социальные факторы и личностные особенности индиви-
дов, а также принятая обществом система институциональных соци-
альных норм и средств социального контроля, накладывающих опре-
деленные ограничения на характер профессиональных действий и 
взаимодействий кадров. Эти связи основываются на системе соци-
альных статусов и социальных ролей.  

Упорядоченность системы профессионализации достигается за 
счет того, что самоорганизация предполагает свое регулирование. 
Система, находясь в изменчивом состоянии самоорганизации, выну-
ждена постоянно приводить себя в порядок, регулировать. В этом 
смысле профессионализация реализуется в регуляции, что представ-
ляет собой постоянную основу системы. Регуляторы изменчивы, хотя 
их генеральные функции постоянны. Эти функции определил 
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А. А. Богданов: консервативный подбор (или сохранение), прогрес-
сивный подбор (или обновление), подвижное равновесие (или баланс 
изменения и сохранения). В системе профессионализации регулято-
рам принадлежит роль обновления, сохранения преемственности и 
стабилизации кадров. В системе профессионализации регуляторы 
консервативного подбора обеспечивают долговременные формы 
упорядоченности. При этом средством, обеспечивающим единство 
форм упорядоченности и организации, выступает функция управле-
ния.  

Разработка организационного механизма в системе профессио-
нализации судьи предполагает создание в структуре органов власти 
центральной, несущей конструкции – иерархии субъектов, форми-
рующих, координирующих и контролирующих кадровую деятель-
ность, кадровые процессы. Специфика предметной области профес-
сиональной деятельности выдвигает свои требования к целям дея-
тельности, ее стратегии, формам, методам, механизмам, а также и к 
самому деятелю. Общественные отношения возникают по самым 
различным вопросам жизнедеятельности людей. Управление и рег-
ламентацию многих из них общество делегирует государству, опре-
деляя тем самым его компетенцию. Это, с одной стороны, порождает 
первую важнейшую специфику предметной области профессионали-
зации специалистов для судебной системы – ее сложность, ком-
плексность, и предъявляет высокие требования к судье, выносящему 
решение от имени государства. С другой стороны, государство 
управляет общественными отношениями и регламентирует их. Это 
определяет вторую специфическую черту предметной области про-
фессионализации судейского сообщества: система профессионализа-
ции весьма динамична, что требует от судьи не только непрерывного 
профессионального развития, но и органичного восприятия изменчи-
вости правового и социального поля.  

В целом профессионализация специалистов для судебной систе-
мы представляет собой процесс обретения такого уровня качества, 
количественные и качественные характеристики которого отвечали 
бы целям и задачам правосудия.  

Проблема сегодня заключается в том, что сложно определить 
уровень функциональных возможностей, способность к изменениям, 
их динамику, тенденции применительно к системе управления, его 
кадрового обеспечения. Исходя из этого главное, на наш взгляд, со-
стоит в том, чтобы выявить факторы (условия), которые обусловли-
вают развитие или усечение системы профессионализации, стимулы 
или барьеры на путях ее реализации. Для современных условий пе-
реходного периода социально значимо такое ценное качество систе-
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мы управления кадровым обеспечением, как противостояние депро-
фессиональным и деструктивным воздействиям, т. е. адаптационные 
возможности.  

При этом управление компонентами модели компетенции судьи, 
придающими ей целостность, устойчивость, адаптивность, упорядо-
чение, обеспечение функционирования в полном соответствии с за-
кономерностями ее существования и развития, является определени-
ем стратегии и текущих задач этого организованного социального 
воздействия.  

Модель компетенции судьи позволяет решить две основные за-
дачи: типологическую и индивидуально-диагностическую. Типоло-
гическая функция модели заключается в ее возможности оперативно 
получать алгоритмы профессионализма и профессиональных устано-
вок судей в двух плоскостях: в плоскости индивидуальной профес-
сионализации (первая модель – структура индивидуальной профес-
сионализации судьи); в плоскости ориентаций на тип профессио-
нального развития и профессиональной мотивации (вторая модель – 
структура профессиональных установок судьи).  

Индивидуально-диагностическая функция заключается в воз-
можности определения индивидуальной принадлежности специали-
ста для судебной системы к определенному типу профессионализма 
или к определенному типу установок в сфере профессионального 
развития. Эта функция может реализовываться как на этапе общего 
обследования судебной системы, так и при индивидуальной диагно-
стике на основании базы данных, полученных при общем обследова-
нии.  

Методом многомерного статистического анализа данных эмпи-
рического исследования были получены две двухфакторные модели 
компетенции судьи. Первая модель дает типологию профессионали-
зации гражданского служащего в пространстве двух факторов: фак-
тора профессионально-статусных достижений и перспектив и факто-
ра профессиональной мотивации. Рассмотрено различие полученных 
типологических групп с точки зрения возраста, должностного поло-
жения, общей удовлетворенности трудом.  

Выявленные в результате социологической диагностики разли-
чия в уровне профессионализма обнаруживаются в различиях общей 
удовлетворенности трудом. Потребность в профессиональном опыте 
и знаниях, свободе и выборе решений профессиональных задач, в 
понимании пользы от выполненной работы ощущается практически 
одинаково представителями выделенных типологических групп. Это 
указывает на то, что должны выделяться и реализовываться два 
уровня технологизации процесса повышения индивидуальной про-
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фессионализации служащих: технологии обеспечения процесса про-
фессиональной деятельности (деятельность субъекта) и технологии 
овладения человеком профессией (формирование профессионализма 
субъекта деятельности).  

Вторая модель дает типологию установок на профессиональное 
развитие пространства фактора профессиональных целеполаганий и 
фактора профессиональной мотивации. Выделяют две типологиче-
ские группы, различающихся по тому или иному типу профессио-
нального развития.  

Администраторы и специалисты. Данное различие введено на 
основании направленности потребностей индивида в профессио-
нальной деятельности либо на карьерное развитие и должностное 
продвижение, либо на профессиональное развитие в рамках профес-
сиональной деятельности и соответствующую профессиональную 
самореализацию (профессионально-должностной и профессиональ-
но-квалификационный тип карьерного развития).  

Лидеры и исполнители. Это различие введено на основании пре-
обладания в потребностях индивида либо лидерских мотивов дея-
тельности (профессиональная деятельность как самоценная актив-
ность, стремление к профессиональным достижениям и их призна-
нию), либо мотивов исполнителя (материальные блага, комфортность 
условий работы). При этом первое совпадает с направленностью на 
внутреннюю мотивацию профессиональной деятельности. А второе –
 с направленностью на внешние условия.  

Анализ данных выявил следующие типологические различия 
среди специалистов для судебной системы: 

– специалисты с установками на исполнительский тип профес-
сионального развития в большей мере ориентированы в сторону по-
требления, т. е. наблюдается перемещение социальных движущих 
сил с коллективистского на индивидуально-личностный уровень соз-
нания и профессиональной деятельности людей как субъектов разви-
тия (секретари судебного заседания, секретари суда);  

– специалисты с установками на лидерский путь профессио-
нального развития более ориентированы на профессиональное разви-
тие, профессиональное достижение и лидерство (кандидаты в судьи и 
судьи); 

– специалисты с установками на развитие специалиста-лидера 
менее всего ориентированы на социально-статусные достижения, их 
главной потребностью в профессиональной деятельности является 
профессионально-личностная самореализация (кандидаты в судьи, 
помощники судьи); 
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– специалисты с установками на карьерное развитие админист-
ратора отличаются высокими социально-статусными притязаниями, 
и в меньшей мере им важно удовлетворить потребность в профес-
сионально-личностной самореализации (судьи, кандидаты в судьи, 
помощники судьи).  

Установка на карьерное или профессиональное развитие не де-
терминируется должностью. Это является подтверждением тезиса о 
том, что эффективно управлять профессиональным развитием можно 
лишь с учетом соответствующих установок модели компетенции с 
дополнительной социологической диагностикой соответствующих 
профессиональных качеств.  
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Одним из первых, кто непосредственно обратился к проблеме 
межгрупповых взаимодействий доминантных и маргинальных групп, 
был немецкий мыслитель Г. Зиммель. Для нас представляет интерес 
его учение о социальных типах, а точнее тип, выведенный им под 
названием «Чужак». Этот социальный тип является не только частью 
общества или элементом группы, но и, помимо того, еще чем-то дру-
гим. «Некоторыми своими сторонами человек не входит в общество 
как его элемент, и это образует позитивное условие того, что други-
ми сторонами своего существа он таким элементом является: харак-
тер его обобществленности обусловлен или сообусловлен характером 
его необобществленности» [5, с. 516–517]. Таким образом, значение 
«Чужаков» заключается в том, что каким-то образом они исключены 
из общества, для которого их существование значимо.  

Основным критерием определения «Чужака» служит «единство 
близости и удаленности» индивида по отношению к группе (причем 
поначалу этот критерий воспринимается как пространственный), и 
рассматривается он преимущественно со стороны группы. «Единст-
во» может обозначать дистанцию, границу, мобильность, фиксиро-
ванность социальной группы в пространстве и времени относительно 
других социальных общностей. Однако «с дифференциацией соци-
альной группы растет необходимость и склонность выходить за пре-
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делы ее первоначальных границ в пространственном, экологическом 
и духовном отношении» [66, с. 350]. Таким выходцем из группы ста-
новится «Чужак», пересекающий групповые границы. «Чужак» обла-
дает большей индивидуальностью, однако он еще сохраняет харак-
терные черты покинутой группы. И именно он становится проводни-
ком центробежной тенденции как моста, перекинутого к другим 
группам. «Чужак» свободен по отношению к группе, он удаляется от 
нее, и его присутствие значимо лишь потому, что позволяет зафикси-
ровать этот процесс отдаления или возвращения в данную группу. 
При этом его «удаленность» имеет определенную точку отсчета – 
группу, но не определена ни по конечному пункту, ни по протяжен-
ности. «Чужак» не связан определенно ни с одной группой, противо-
стоит им всем. Это отношение – не просто неучастие, но определен-
ная структура соотношения отдаленности и близости, вовлеченности 
и безразличия. Объективность и свобода «Чужака» определяют и ха-
рактер близости с ним: отношения абстрактны, с ним можно разде-
лять лишь самые общие черты, те, которые объединяют любого че-
ловека с любым. Процесс отдаления, «очуждения», превращения в 
«Чужака» предстает у Зиммеля как процесс универсализации.  

Объясняется это тем, что общность черт между людьми, по мере 
их распространения на большую совокупность, отдаляет их друг от 
друга. Чем более уникально то, что их связывает, тем теснее связь. Чем 
более это общее распространяется за пределы их отношений, тем ме-
нее тесны эти отношения. Такого рода общность универсальна и мо-
жет связывать с кем угодно. Универсальность общности усиливает в 
ней элемент случайности, связующие силы утрачивают специфиче-
ский центростремительный характер. Случайность как необязатель-
ность связи с данным конкретным «Чужаком» предполагает не только 
его свободу, но и функциональность в отношении группы [6, с. 350]. В 
этом смысле маргинальность рассматривается как недостаток участия 
в социальных институтах, в материальном производстве, в распреде-
лении ресурсов, исключение из социальных структур, вытеснение за 
их границы. Тогда как норма участия выражается как фиксирован-
ность в рамках определенных границ, принадлежность к оформленным 
структурам. Допустимо и наличие избытка участия, выходящего за 
определенные рамки и границы. Появляется маргинал, находящийся 
между различного рода социальными границами, культурами, оформ-
ляющими отношения и скрепляющими порядок, при этом не отожде-
ствляющий себя полностью ни с одной из них. Именно эта нетождест-
венность и удерживает различные социальные формы в режиме проти-
востояния, конфликта, постоянного сопоставления. Получается, как 
подчеркивает С. Баньковская, маргинал участвует в процессе социаль-
ной рефлексии, самоидентификации группы, общества или сообщест-
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ва, давая возможность указать на то, чем оно не является, и провести 
его границу [4, с. 457–467].  

Изучая второе поколение итальянских иммигрантов, И. Чаилд в 
работе «Итальянец или американец?» показал важность исследова-
ния индивидуальных характеристик и социальных установок в пони-
мании механизма «вовлечения» (включения в доминантную группу). 
Он выделил три группы маргинальных личностей: «мятежников», 
«in-group» и «безразличных». «Мятежники» – это индивиды, 
стремящиеся покинуть родную группу и быть включенными в доми-
нантную. «In-group» – находящиеся в родной маргинальной 
группе. «Безразличные» – пассивные маргиналы [3, с. 49]. Эти три 
типа находятся в состоянии маргинальности, но их реакции на 
включение в различные группы (итальянцев и американцев) носят 
индивидуальный характер. Например, находящиеся в родной группе 
(«in-group») не показывают маргинальных характеристик личности в 
той мере, как те, что определяются как «мятежники». В любой мар-
гинальной ситуации доминирующая группа определяет «правиль-
ную» позицию для зависимой группы. Следовательно, пока участ-
ник маргинальной группы остается участником зависимой группы, 
его деятельность не противоречит как его ожиданиям и стремлениям, 
так и ожиданиям и стремлениям доминирующей группы. У такого 
маргинала не возникнет ощущений, связанных с «крайними» марги-
нальными проявлениями. Однако как только участник маргинальной 
группы начинает движение по направлению к доминантной группе 
с целью быть включенным в последнюю, маргинальные проявления 
его личности начинают усиливаться. Такой маргинал с большой 
долей вероятности может стать «мятежником». Происходит это из-
за того, что, во-первых, такой индивид попадает в состояние двой-
ственной идентификации, и, во-вторых, при вхождении в новую 
группу перед «новичком» возникают межгрупповые барьеры.  

В дальнейшем А. Kеркхофф и Т. Mак-Кормик показали, что 
проницаемость межгрупповых барьеров может быть различной для 
представителей маргинальных групп и зависит от трех показателей. 
Во-первых, это уровень престижности, так как все маргинальные ста-
тусы лежат между двумя группами на различных уровнях престижа в 
обществе. Во-вторых, от того, как более высокая группа престижа 
классифицирует маргинальные статусы: как принадлежность более 
низкой группе, или как к промежуточной группе. Известно, что по-
пасть в более престижную группу гораздо труднее, особенно если 
она имеет ярко выраженные культурные и социальные отличия от 
менее престижной. В-третьих, практически не существует барьера 
между индивидуумом и более низкой группой престижа [3, с. 55]. Бо-
лее низкие в статусном отношении группы «всегда готовы принять» 



 418

члена, не сумевшего закрепиться в доминантной группе, спуск по со-
циальной лестнице происходит гораздо легче и быстрее, чем подъем. 
Проблемы перехода из маргинальной в доминирующую группу менее 
существенны для представителей маргинальных групп, имеющих бо-
лее сложную организацию и/или менее разрушенные образцы куль-
туры, а соответственно и поведения. Если у участника маргиналь-
ной группы не нарушены связи в собственной группе, он чувствует 
себя комфортно внутри нее и не стремится выйти за ее пределы.  

Исследуя проблемы перехода в доминантных и маргинальных 
группах, А. Грин выделил параметры маргинального статуса. Такими 
параметрами выступают, во-первых, необходимость учитывать 
стремление покинуть группу и одновременно наличие глубокой иден-
тификации с ней. Во-вторых, важна степень привлекательности ос-
тавляемой группы и неприятия той группы, к которой пытается при-
соединиться маргинал. В-третьих, анализ того, как внешний конфликт 
группы отражается в сознании индивидуума, в чем отличие таких 
конфликтов, и почему они существуют. Грин также полагал, что для 
более полного развития представлений о маргинальности необходимо 
изучение вторичных «транзитных» групп (подростков и взрослых 
второго поколения маргинальных групп). И, наконец, выдвинул тре-
бование того, чтобы при анализе явлений переходности, маргиналь-
ности учитывались не только мнения отдельных маргинальных лич-
ностей, но и развивалось представление о маргинализации как соци-
альном процессе [2, с. 171]. Таким образом, появляется потребность в 
системном анализе этого явления.  

А. Антоновски проанализировал основные признаки маргиналь-
ной ситуации. Для ее возникновения необходим длительный контакт 
плохо совместимых культур, где одна является господствующей и не 
подвержена значительному влиянию другой. При этом представители 
недоминирующей культуры могут переходить границу, разделяю-
щую эти культуры, усваивать образ жизни, идеалы доминирующей 
культуры и надеяться на поощрение. Однако из-за наличия социаль-
ных и культурных барьеров состояние маргинальности приобретает 
специфическую интенсивность, столкновение культур сохраня-
ется больше чем через одно поколение, а члены недоминирующей 
культуры со временем проявляют различные образцы реакции на 
маргинальные ситуации [1, с. 57].  

Согласно Антоновски, одни занимают активную маргинальную 
позицию и всячески стараются подчеркивать принадлежность к мар-
гинальной группе, позиция других пассивна, членство в маргинальной 
группе осознается, но не декларируется открыто. Третьим типом реак-
ции выделяется двойственная ориентация, при которой не устраивает 
ни одна из конкурирующих культур, и эта ситуация воплощает в себе 
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«классические признаки маргинальности». Еще одним типом выступа-
ет двойная ориентация. Она показывает перспективу медленной, но 
устойчивой интеграции в принимающее общество, когда появляется 
осознание принадлежности к недоминирующей группе, не переживае-
мое как конфликт. Отдельные члены маргинальных групп склонны к 
пассивной общей ориентации. Эти люди безразличны к собственной 
культуре и не ищут участия в доминирующей культуре. Напротив, ин-
дивиды, обладающие активной общей ориентацией, готовы к быстрой 
ассимиляции в новой культуре, не скрывая и не отрицая свою прича-
стность к родной. К данному типу реакции на маргинальную ситуацию 
склонна самая меньшая часть маргинальных групп. Большинство же 
предпочитает пассивную реакцию на состояние маргинальности [1,  
с. 60]. Из этого следует, что маргинальные группы являются не только 
пассивными участниками в процессе ассимиляции, но и могут прояв-
лять активность при преобразовании сложившейся жизненной ситуа-
ции в соответствии со своими способностями и интересами.  

В свою очередь Т. Шибутани говорит о том, что в результате 
трансформации социальной структуры человек оказывается перед 
лицом нескольких эталонных групп. Такие группы выдвигают раз-
личные, часто противоречащие друг другу требования, которые од-
новременно удовлетворить невозможно, что и является источником 
маргинальности. Маргиналами становятся те люди, которые находят-
ся на границе между двумя или более социальными мирами, но не 
принимаются ни одним из них как его полноправные участники. По-
зиция таких индивидов и групп определяется как маргинальный ста-
тус, в котором воплотились противоречия структуры общества. «Ди-
лемма, которая встает перед человеком в маргинальной позиции, за-
ключается в том, что независимо от того, как он поступит, кто-то бу-
дет недоволен» [8, с. 491–492]. Поскольку маргинал тесно идентифи-
цирует себя со значимыми другими, а эти значимые другие представ-
ляют разные социальные группы с разными стандартами и нормами 
поведения, из-за этого маргинала не покидает чувство вины.  

Приспособление к маргинальной ситуации либо выход из нее 
происходят по-разному. «Одни пытаются забыть свои беспокойства и 
перейти к другим делам. Но для тех, кто стал чужим самому себе, 
такие кризисы могут привести к формированию невротических сим-
птомов,… наступает деперсонализация. Таким путем человек может 
освободить себя от всякой ответственности за то, что он сделал» [8, 
с. 494–495]. Однако те, кто участвует в двух или более социальных 
мирах, менее привязаны к частному способу определения ситуации и 
привыкли учитывать различные возможные решения. Отсюда следу-
ет, что в любой культуре наибольшие достижения осуществляются 
обычно во время социальных изменений, и маргинальные личности 
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способствуют этим изменениям. Следовательно, выявляется еще 
один вид маргинальности – маргинальность статуса или роли, вы-
полняемой человеком в обществе, возникающий из-за несовершенст-
ва социальной структуры общества. В целом личность, находящаяся 
в маргинальной позиции или статусе, ни в одной референтной группе 
не принимается полностью.  

Таким образом, маргинальность относится к общей ситуации, 
которая существует, когда маргинальная группа расположена на пе-
риферии доминантной группы, или между доминантными группами, 
и отличается от социально принятых установок поведения данных 
групп, но при этом имеет непрерывное взаимодействие с ними и за-
висимость от них. Маргинальная личность и маргинальная группа 
имеют связи с доминантными группами (в культурном, социальном 
или в психологическом отношении), но все еще существуют как от-
дельные, неспособные или не желающие ассимилироваться в одну из 
доминирующих групп. Ассимиляция в одну из доминантных групп 
вероятна, но затруднена.  

Особый интерес представляет анализ положений маргинальных 
образований в пространстве социальной структуры, проведенный  
В. Каганским. Известно, что всякое пространство неоднородно, разно-
образно. При этом разнообразие выражается в разделении на области, 
части, как разделяемые, так и связываемые границами. Маргинальный 
объект находится как раз на границе, на окраине в промежуточной, 
переходной зоне. Эти зоны сочетают как признаки и элементы основ-
ных зон, так и части третьего элемента, чуждого основным зонам. От-
сюда маргинальность – это взаимодействие смежных областей и пози-
ционных эффектов. Такое взаимодействие имеет значение в опреде-
ленном контексте, системе отношений. При этом пересечений различ-
ных зон и границ в каждой конкретной точке пространства может быть 
великое множество, тогда и разные места пространства могут быть 
переходными, маргинальными в разных отношениях.  

Маргинальными становятся те группы общества, которые нахо-
дятся «не на своем месте» и не могут занять желаемой позиции. При-
чинами возникновения маргинальности может выступать занятость 
желаемой статусной позиции, внутренний межгрупповой или меж-
личностный конфликт, когда невозможно «быть на месте» независи-
мо от места. Несоответствие размеров социальных ниш, статусных 
позиций и размеров групп также может послужить причиной марги-
нального состояния. Примером этого может послужить группа так 
называемых постспециалистов – специалистов отраслей экономики, 
которые в наибольшей степени оказались реструктурированными. 
Не имея перспектив трудоустройства в соответствии со своей спе-
циальностью, они вынуждены искать иной вид деятельности, а это 
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часто сопровождается утратой прежнего уровня квалификации, 
профессиональной деградацией.  

Избыток места, отсутствие четких границ, норм и правил суще-
ствования и поведения также может стать источником формирования 
маргинальных признаков. В этом случае примером маргинальности 
могут послужить представители малого и среднего бизнеса. При 
этом, как считает Каганский, невозможно существование такой си-
туации, где все группы (соответственно – все позиции) маргинальны. 
Но теоретически возможно существование пространства, все места 
которого будут носить характер переходных зон – хотя бы в силу 
того, что разные места могут быть переходными в разных отношени-
ях [7, с. 1–11]. Как мы видим, в этом анализе подчеркивается много-
мерность социального пространства, а также сложность, несводи-
мость к определенному набору характеристик понятия маргинальности.  

Маргинальное положение между двумя группами по своей фор-
ме аналогично переходам из группы в группу, определяемым в ан-
тропологии как «обряды перехода». Во время таких обрядов, перево-
дящих индивида из одной социальной категории в другую (напри-
мер, вступление в брак), он оказывается в так называемой «лими-
нальной ситуации». Одной из стадий таких обрядов является «поло-
жение на краю», когда индивид вырывается из старой группы, к ко-
торой он принадлежал, и не вошел еще в ту, в которую переводится 
обрядом. Общее свойство маргинала и лиминала – промежуточность 
положения по отношению к группам, неопределенность состояний. 
Однако ситуация перехода проходит под покровительством членов 
общества, окружена различными регулирующими механизмами и 
обязательно завершается вступлением в новое сообщество или груп-
пу, а в случае маргинальности переход может никогда не завершить-
ся. Лиминал перемещается в социальной структуре с места на место, 
а маргинал может оказаться между этими местами, или сразу в не-
скольких. Так постепенно вырисовывается представление о маргина-
лах, находящихся между различного рода социальными границами, 
культурами и не отождествляющими себя полностью ни с одной из них.  
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Функционирование и развитие системы национальной безопас-

ности страны затрагивают все ее составные части. В настоящее время 
на первый план выходит жизненно важный фактор существования 
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человечества – обеспеченность его потребностей в еде. В России, как 
и во многих странах мира, это и определило стратегический вектор 
государственной политики. Поиск оптимальных способов управле-
ния системой обеспечения продовольственной безопасности на раз-
личных уровнях организации общества является предпосылкой для 
становления мощной инфраструктуры продовольственной безопас-
ности, что тесно взаимосвязано с обеспечением – транспортной, 
энергетической, информационной, экологической и иными состав-
ляющими национальной безопасности. Принятие действенных 
управленческих решений по вопросам продовольственного обеспе-
чения и продовольственной безопасности требует высокой оператив-
ности, а также глубокой проработки имеющихся альтернативных ва-
риантов решений.  

Несмотря на то, что проблемы, связанные с продовольственным 
обеспечением населения, всегда выступали в качестве приоритетного 
направления национальной политики, а продовольственная безопас-
ность рассматривалась как важнейшее условие существования и не-
зависимости государства, сам термин «продовольственная безопас-
ность» был введен в научный оборот только в первой половине 70-х 
гг. XX в. (после глубокого зернового кризиса 1972–1973 гг.), будучи 
заимствованным из рекомендаций Международной продовольствен-
ной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) [5].  

Безопасность есть результат социальной деятельности по обес-
печению безопасности личности, общества, государства. Объектом 
деятельности по обеспечению безопасности является та или иная 
опасность, которая возникает в определенное время в определенном 
месте либо является всеобщей. В этом случае предметом деятельно-
сти социума будут конкретные угрозы опасности (военная, продо-
вольственная, политическая и т. д.), а также конкретные материаль-
ные носители этих угроз (природные, социально-общественные яв-
ления и др.).  

Осознание объекта деятельности по обеспечению безопасности 
позволяет представить эту деятельность в виде сложной системы [5], 
состоящей из трех горизонтально взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных уровней: 

– первый уровень – безопасность личности. Безопасность лично-
сти обеспечивается формированием комплекса правовых и нравст-
венных норм, общественных институтов и организаций, благодаря 
которым она развивается и реализовывается социально, не испыты-
вая противодействия государства и общества;  

– второй уровень – безопасность общества (нации). Для монона-
циональных стран понятия «общество» и «нация» равнозначны, чего 
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нельзя сказать о многонациональных федеративных государствах. 
Слово «национальная» в термине «национальная безопасность» от-
носится к совокупности входящих в состав Российской Федерации 
наций и народностей, безотносительно к этническому составу насе-
ления. Безопасность общества предполагает наличие общественных 
институтов, норм, развитых форм общественного сознания, позво-
ляющих реализовать права и свободы всех групп населения и проти-
востоять действиям, ведущим к расколу общества, в том числе и со 
стороны государства;  

– третий уровень – безопасность государства как аппарата власти 
и управления. В каждой стране существуют органы государственной 
безопасности, стоящие на страже действующих законов. Они призва-
ны защищать страну от враждебных сил по отношению к государству 
и его органам как извне, так и изнутри. Безопасность государства 
достигается наличием эффективного механизма управления и коор-
динации деятельности политических сил и общественных групп, а 
также действенных институтов их защиты.  

Система по обеспечению безопасности выделяет вертикальные 
уровни безопасности: политическая, военная, продовольственная, 
информационная научно-техническая и т. д.  

Анализ определения «продовольственная безопасность» в отече-
ственной науке выделяет два довольно распространенных подхода к 
данной дефиниции. Одна группа ученых поддерживают точку зре-
ния, согласно которой продовольственная безопасность есть поддер-
жание снабжения продовольствием на уровне, достаточном для обес-
печения здорового питания населения, и при этом неважно, какую 
долю занимает отечественная продовольственная продукция. Другие, 
основываясь на концепции самообеспечения страны, основными ви-
дами отечественного продовольствия, полагают, что снижение объе-
мов производства отечественной продукции является признаком уг-
розы или даже потери продовольственной безопасности, и требуют 
усилить меры поддержки российских сельхозпроизводителей, ус-
ложнив возможность поставок импортного продовольствия [4].  

Рассмотрев взгляды на определение продовольственной безо-
пасности В. С. Балабанова, П. Т. Бурдакова, И. В. Юшина и др., мы 
выработали собственное значение данной дефиниции в рамках обра-
зованных агломераций: «Продовольственная безопасность мегаполи-
са – составляющая национальной безопасности Российской Федера-
ции, характеризующаяся таким состоянием социальных отношений, 
при котором за счет развития собственного производства обеспечи-
вается продовольственная независимость государства от поступления 
основных видов продуктов питания извне, гарантируется физическая 
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и экономическая доступность их для населения, при соответствии 
установленным требованиям к безопасности и качеству, в объемах, 
не ниже рациональных норм потребления, необходимых для актив-
ного и здорового образа жизни».  

В странах, где формирование мегаполисов шло параллельно с 
развитием национальной экономики, проблема продовольственного 
снабжения горожан разрешалась эволюционно и рыночными спосо-
бами. В России же этот процесс совпал с проведением радикальных 
социально-экономических реформ. Колхозы и совхозы, поставляв-
шие в советское время продукцию в города, сейчас в массе своей 
прекратили существование. Основная часть продовольствия стала 
поступать во многие, прежде всего крупные, города из-за рубежа. 
Особенно зависимым от поставок импортного продовольствия ока-
зался самый северный в мире Московский мегаполис [6].  

Актуальные проблемы больших российских городов, концентри-
рующих огромное количество жителей, в последнее время значи-
тельно усложнились, поскольку на определенном этапе произошел 
переход количества горожан в иное качество городской среды, полу-
чившей в научной литературе название «мегаполис» (мегалополис). 
Если традиционная городская агломерация представляет собой ком-
пактную пространственную группировку поселений, объединенных 
устойчивыми производственными и культурными связями в слож-
ную многокомпонентную динамическую систему, то мегаполис го-
раздо более крупная форма расселения, образующаяся при срастании 
соседних городских агломераций.  

Обеспечение продовольственной безопасности является одним 
из основных приоритетов деятельности структур власти по управле-
нию региональной политикой. Ряд внешних и внутренних неблаго-
приятных факторов представляют угрозу для продовольственной 
безопасности города, в числе которых:  

− отсутствие у города земель и собственной ресурсно-сырьевой 
базы сельскохозяйственной продукции;  

− неудовлетворительное законодательное регулирование во-
просов развития сельского хозяйства и продовольственного рынка на 
федеральном уровне;  

− низкий уровень эффективности действующих механизмов 
управления;  

− низкий уровень товарно-сырьевой насыщенности в регионах 
России; 

− высокая степень зависимости от импорта по ряду продоволь-
ственных товаров; 
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− низкая производительность сельскохозяйственной продукции 
в регионах России; 

− низкая покупательская способность населения на фоне ин-
фляции цен для социально значимых продуктов питания, что ниже 
норм, рекомендуемых Институтом питания РАМН.  

Вышеизложенные факторы увеличивают риски экономического 
и имущественного характера организаций продовольственного ком-
плекса города:  

− снижение уровня финансово-хозяйственной стабильности;  
− физическое старение и изношенность материально-

технической базы продовольственного комплекса города;  
− увеличение числа поглощений организаций с целью их пере-

профилирования.  
На федеральном уровне в апреле 2010 г. была утверждена Док-

трина продовольственной безопасности Российской Федерации. В 
Доктрине обозначены механизмы достижения продовольственной 
безопасности в Российской Федерации, которые определили направ-
ление для решения проблем продовольственного комплекса и преду-
преждения угроз.  

Правительство и органы исполнительной власти, ответственные 
за выполнение целей, определенных Доктриной, должны ежегодно и 
в прогнозных документах разрабатывать балансы сельскохозяйст-
венной продукции и продовольствия. Меры и механизмы, обеспечи-
вающие продовольственную безопасность, должны готовиться одно-
временно с государственными прогнозами социально-экономи-
ческого развития страны, федеральными и региональными програм-
мами.  

Действующая Концепция г. Москвы учитывает современное со-
стояние продовольственного комплекса Москвы, АПК России и ми-
рового продовольственного рынка, существующие и прогнозируемые 
проблемы развития, риски и угрозы по обеспечению продовольст-
венной безопасности города. В соответствии с Законом г. Москвы «О 
продовольственной безопасности города Москвы», Концепция пред-
полагает, что: 

1) потребление жителями города основных видов продовольст-
вия должно достигать рекомендуемых размеров потребления; 

2) базисные принципы укрепления продовольственной безопас-
ности города на перспективу должны иметь стратегические направ-
ления.  

На основании Закона г. Москвы «О продовольственной безопас-
ности города Москвы», законодательных и нормативных документов 
Российской Федерации, г. Москвы, «Стратегии развития города Мо-
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сквы на период до 2025 г.», прогнозов социально-экономического 
развития Российской Федерации, г. Москвы и Московской области, 
разработана Концепция городской целевой программы «Комплексная 
программа обеспечения продовольственной безопасности города 
Москвы на 2010–2012 годы».  

В рамках данной Концепции выделяются следующие временные 
периоды: 

1. Долгосрочная перспектива, охватывающая период до 2025 г., 
связанная с: 

• реализацией целевого варианта Стратегии развития г. Моск-
вы и в части осуществления мер продовольственной политики г. Мо-
сквы, направленных на обеспечение потребления населением г. Мо-
сквы продовольствия в рекомендуемых Институтом питания РАМН 
размерах; 

• повышением до уровня, диктуемого требованиями продо-
вольственной безопасности, доли отечественной продукции на мос-
ковском продовольственном рынке; 

• завершением формирования транспортно-складской и това-
ропроводящей системы в Московском регионе (город Москва, Мос-
ковская область); 

2. Среднесрочная перспектива (2010–2012 гг.), непосредственно 
связанная с: 

• реализацией городской целевой программы в период преодо-
ления последствий финансово-экономического кризиса на продо-
вольственном рынке города; 

• созданием условий для устойчивого повышения уровня 
обеспечения продовольственной безопасности г. Москвы.  

Основными индикативными показателями Комплексной про-
граммы являются показатели по увеличению поставок основных ви-
дов отечественного продовольствия в г. Москву из субъектов Рос-
сийской Федерации, снижение импортной зависимости за счет разви-
тия кооперации и интеграции организаций продовольственного ком-
плекса города.  

В 2010 г. объем поставок основных видов отечественного продо-
вольствия на московский рынок увеличился по сравнению с 2009 г. 
на 6,6 % и составил 1,9 млн т. При этом поставки отечественного мя-
са и мясопродуктов, молока сухого и сахара в город увеличились по 
сравнению с 2009 г. в 1,5 раза, фруктов и ягод соответственно на 
12 %, круп – на 3,5 %.  

Доля отечественного продовольствия составила 74 % против 
67 % в 2009 г., при годовом планом показателе 69–70 %: 



 428

– доля отечественного мяса и мясопродуктов составляет 49 % и 
превышает годовой плановый показатель, составляющий 32,4–
33,4 %;  

– доля отечественного масла животного, составляющая 48 % 
против 56–60 % по плану, снижение общего объема организованных 
поставок масла животного на 16 % по сравнению с 2009 г., в том 
числе отечественного производства на 44 %. В указанный период 
объем поставок импортного масла животного на 1,1 тыс. т превысил 
объем поставки продукции данного вида российского производства.  

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 
в интегрированных предприятиях московских агрохолдингов в 2010 
г. составило 0,55 млн т, или 44 % от запланированного на год объема.  

Московскими агрохолдингами за отчетный период поставлено в 
город 0,4 млн т продукции собственного производства, или практи-
чески на уровне первого полугодия прошлого года (98 %), что со-
ставляет 32–34 % от запланированного на год объема.  

Доля поставок продукции московских агрохолдингов составила 
в первом полугодии текущего года 28 % от общего объема поставок 
отечественного продовольствия, по мясу и мясопродуктам соответст-
венно 39,3 %, картофелю – 36,8 %, маслу животному – 33 %, зерну – 
26 %, овощам – 24,6 %, молоку сухому – 18,8 %.  

По итогам 2010 г. уровень самообеспечения города основными 
видами продовольствия, производимыми в интегрированных пред-
приятиях, можно оценить в 15 %. При расчете уровня самообеспече-
ния исключительно по сопоставимым группам товаров он составит 
примерно 30 %.  

Объем организованных поставок основных видов отечественно-
го продовольствия по кооперации 2010 г. составил 1,2 млн т, или 65–
69 % от запланированного на текущий год объема.  

Опережающими темпами по сравнению с планом осуществля-
лись по кооперации поставки отечественного зерна (103 % от плана), 
мяса и мясопродуктов (98 %), сахара (71 %), молока сухого (62 %) и 
соли (57 %).  

Несколько отстают от плановых показателей объемы поставок 
масла животного (21,8 %), масла растительного, картофеля и рыбной 
продукции, (примерно 41–42 %), творога (45 %), овощей, круп (36–
39 %), фруктов и ягод (26 %).  

Столичные власти реализуют Концепцию самообеспечения, под-
разумевая под ней содействие экспансии московских агрохолдингов 
в регионы с целью максимального вытеснения со столичного рынка 
импортного продовольствия, путем завершения проектов создания 
агропромышленных холдингов, прироста производства и увеличения 
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поставок в Москву основных видов продовольствия из их интегриро-
ванных предприятий, роста объемов поставок отечественной продук-
ции из субъектов Российской Федерации на основе развития агро-
промышленной кооперации.  

Стратегия московского правительства основана на концепции 
продовольственной безопасности Москвы, которой, по их мнению, 
угрожает доминирование продовольственного импорта. По данным 
московской мэрии, 70 % мяса на прилавки столичных магазинов по-
ступает из-за рубежа. Для исправления сложившейся ситуации Мо-
скве необходимо иметь свои ресурсы продовольствия. Стимулирова-
ние притока московских инвестиций в развитие агрохолдингов по-
зволит обеспечивать столицу продовольствием более высокого каче-
ства и по более низким ценам, чем предлагают западные производи-
тели.  

В настоящее время многие исследователи отмечают угрозу про-
довольственной безопасности, проявляющуюся в том, что государст-
во остается уязвимым к возможным внешним и внутренним кризис-
ным явлениям и потрясениям, таким как международные и внутриго-
сударственные экономические кризисы, торговые войны конкурентов 
и др. Поэтому перед наукой, а также государственными и региональ-
ными органами власти возникает задача усовершенствовать меха-
низмы управления обеспечением продовольственной безопасности, 
разработать эффективно действующий механизм социального управ-
ления как основу безопасности общества.  

Суть деятельности по обеспечению продовольственной безопас-
ности заключается в своевременном выявлении проблемных ситуа-
ций и тенденций в состоянии продовольственных объектов и выра-
ботке мер (воздействий), которые либо сохраняют объект в сложив-
шемся состоянии, либо обеспечивают его прогрессивные изменения.  

В ходе практической работы по направлениям деятельности в 
развитии интеграции и кооперации организаций оптового продоволь-
ственного комплекса города с сельхозтоваропроизводителями регио-
нов России, поддержке аграрных высших образовательных и науч-
ных организаций в области обеспечением продовольственной безо-
пасности г. Москвы, были рассмотрены данные материально-
технической базы агрохолдингов, включающих в себя 663 тыс. га 
пашни, 3 завода по убою скота, 11 заводов по переработке молока, 50 
животноводческих комплексов и ферм, на которых содержится 67 
тыс. голов крупного рогатого скота, 520 тыс. голов свиней, 14 млн 
голов птицы. Стоит обратить внимание, что высокопродуктивный 
племенной скот и птица закупаются за рубежом. Например, на базе 
ОАО «МосМедыньагропром» Правительством Москвы создано 
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крупное агропромышленное предприятие по производству высокока-
чественной молочной продукции с замкнутым циклом производства 
«от поля до прилавка», где применяются новейшие научные разра-
ботки, внедряются современные технологии, разводится высокопро-
дуктивный племенной скот и имеются элитные семена.  

Ярким примером является птицеводство – наиболее наукоемкая 
и динамичная отрасль агропромышленного комплекса. Структуру 
птицеводческого комплекса, расположенного в Московской области, 
составляют крупнейшие птицефабрики, такие как: «Петелинская 
птицефабрика», русско-американская птицефабрика «Элинар-
Бройлер», «Моссельпром», «Загорский бройлер», поставляющие мя-
со птицы на потребительский рынок г. Москвы. Все вышеперечис-
ленные птицефабрики используют высокопродуктивные кроссы за-
рубежной селекции; импорт кроссов осуществляется из Нидерлан-
дов, Англии в виде суточных цыплят или яиц. В настоящее время в 
России селекционная работа ведется незначительно, количество ре-
продукторов сократилось до минимума, а в отдельных регионах они 
и вовсе отсутствуют. Это огромные риски для обеспечения продо-
вольственной безопасности, так как возможны угрозы перекрытия 
поставок кроссов из-за рубежа. Предприятия, которые не имеют ро-
дительского стада, а их большая часть, прекратят свое существование 
в течение месяца, а те, кто имеет родительское стадо, продержатся от 
3 до 5 лет, максимально сокращая выпуск продукции. Этот фактор 
приведет к дефициту мяса птицы, и в первую очередь это отразится 
на крупных городах.  

Поэтому считаем важным для обеспечения продовольственной 
безопасности в области разведения племенного скота и птицы вос-
станавливать, создавать и максимально поддерживать Правительст-
вом через исполнительные органы власти наукоемкие селекционные 
государственные институты, а также открыть перспективу развития 
селекции и частному бизнесу на основе уже существующих птице-
фабрик, которые имеют мощный практический потенциал, но не 
имеют финансовых возможностей.  

Механизмы обеспечения продовольственной безопасности пред-
ставляют совокупность форм и методов организации отношений в 
сфере продовольственной безопасности.  

В мегаполисе с учетом специфики и перспектив социально-
экономического развития целесообразно сформировать механизмы 
управления по обеспечению продовольственной безопасности орга-
нами исполнительной и законодательной власти. Эти механизмы 
призваны реализовать департаменты, комитеты, управления, связан-
ные с решением задач по обеспечению продовольственной безопас-
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ности; негосударственные организации, такие как ассоциации пред-
принимательских структур (малый и средний бизнес), союзы, объе-
динения и предприятия негосударственной системы безопасности.  

Для эффективного обеспечения продовольственной безопасно-
сти в мегаполисе необходимо выполнение следующих условий. Во-
первых, на органы власти должна возлагаться вся совокупность задач 
в данной сфере, наиболее эффективно разрешаемых путем реализа-
ции государственно-властных полномочий. Во-вторых, отнесение 
указанных вопросов к ведению определенного звена государственно-
го механизма должно быть жестко увязано с закреплением за ним 
необходимых функций. В-третьих, эффективная реализация основ-
ных направлений деятельности органов власти возможна в случае их 
наделения достаточными полномочиями.  

Проблема обеспечения г. Москвы основными видами сельскохо-
зяйственного сырья чрезвычайно сложна и решалась Департаментом 
продовольственных ресурсов в рамках соответствующей программы. 
Агропромышленная программа предусматривает создание вокруг 
Москвы «продовольственного кольца», в котором должно развивать-
ся мясное скотоводство (Калужская область), свиноводство (Яро-
славская область), птицеводство (Московская область), кормопроиз-
водство (Московская и Калужская области), молочное производство 
(Смоленская область). Производство продовольственного зерна пла-
нируется организовать в хозяйствах Ростовской и Липецкой облас-
тей. Создание единого комплекса сельскохозяйственных, животно-
водческих, перерабатывающих производств и хозяйств ряда регионов 
Российской Федерации позволит обеспечить гарантированное произ-
водство отечественных продуктов питания для москвичей. Очевидно, 
что обеспечение продовольственной безопасности – целевой крите-
рий обеспечения экономической безопасности Москвы и других ме-
гаполисов.  

В налаженной рыночной экономике функция государства по 
обеспечению продовольственной безопасности должна носить в 
большей степени опосредованный характер и сводиться к регулиро-
ванию процессов снабжения продовольствием, контролю над их ус-
пешным протеканием, поддержке национальных производителей 
продовольствия и созданию его запасов на случай чрезвычайных об-
стоятельств. Кроме того, следует учитывать, что обеспечение продо-
вольственной безопасности состоит не только в регулировании и 
контроле снабжения населения продовольственными товарами. В 
сферу обеспечения продовольственной безопасности входит и созда-
ние условий оптимизации соотношения продукции собственного 
производства и импортной; развитие сети предприятий собственной 



 432

переработки сельскохозяйственного сырья и торговли продовольст-
вием; формирование доступных основной массе населения цен на 
продовольствие и т. д. Следовательно, сфера обеспечения продоволь-
ственной безопасности, по существу, охватывает весь агропромыш-
ленный комплекс (АПК) страны [6].  

На современном этапе в условиях кризиса разработанные кон-
цептуальные программы были нацелены на преодоление последствий 
финансово-экономического кризиса на продовольственном рынке 
города и создание условий для устойчивого повышения уровня про-
довольственной безопасности столицы. Это обеспечивало замедле-
ние темпов роста цен на социально значимые товары и исключало их 
дефицит на потребительском рынке города.  

В конце 2010 г. в столице произошли существенные перемены в 
структуре власти, поменялись лидер и состав Правительства Москвы, 
это повлекло за собой смену приоритетов. Реорганизация Департа-
мента продовольственных ресурсов г. Москвы приостановила дина-
мично развивающуюся функциональную структуру механизмов по 
вопросам продовольственного обеспечения и продовольственной 
безопасности города.  

Изучение мнений экспертов в сфере управления и группы спе-
циалистов, объединенной единым критерием участия в области обес-
печения продовольственной безопасности г. Москвы, позволило оп-
ределить состояние и эффективность сложного и затратного меха-
низма реализации комплексных программ, реализуемых на феде-
ральном и региональном уровне.  

Во-первых, 96 % экспертов и 84 % специалистов группы увере-
ны, что проблема обеспечения продовольственной безопасности го-
рода в целом решена, но ситуация подвержена негативным измене-
ниям и в любой момент может измениться в силу различных небла-
гоприятных обстоятельств.  

Во-вторых, шкала значимости по продовольственной тематике 
существенно уступает актуальным вопросам повышения заработной 
платы и пенсионного обеспечения, проблеме транспортного движе-
ния и безопасности от терроризма и преступности, как у экспертов, 
так и у группы специалистов ниже 20 % выборки.  

В-третьих, негативные последствия финансового кризиса изме-
нили ситуацию в области экономической доступности населению 
продовольственных товаров в столице; судя по результатам исследо-
вания, денежные доходы населения позволяют приобретать в основ-
ном дешевые продукты –так считают 83 % экспертов.  

В целях перспективного формирования и реализации Концепции 
по обеспечению продовольственной безопасности должна быть во-
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зобновлена структура механизмов социально-управленческого разви-
тия московского мегаполиса, которая в свою очередь должна повли-
ять на достижение следующих социальных результатов: 

1) обеспечить баланс спроса и предложения на продовольствен-
ном рынке города; 

2) поддержать предприятия оптового продовольственного ком-
плекса в сохранении и укреплении их экономической и производст-
венной дееспособности; 

3) сохранить ценовую доступность продовольственных товаров 
для населения, и при прогнозируемом влиянии «внешних» факторов 
добиться замедления темпов роста потребительских цен на продо-
вольственные товары до 5,5–6,5 в 2013 г. против ожидаемых 6–7 % и 
достичь 8,5 % в первом полугодии 2011 г.; 

4) обеспечить развитие механизмов технического регулирования 
и саморегулирования оптового продовольственного рынка в сфере 
качества и безопасности пищевых продуктов.  

По нашему мнению, московский мегаполис оказался на пересе-
чении различных уровней социальных интересов: личных, общест-
венных и государственных. Поэтому способом достижения баланса 
этих интересов должно стать разноуровневое управление процессами 
обеспечением продовольственной безопасности, которые впоследст-
вии могут стать образцом для всех регионов страны.  
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ной жизни, как развитие молодежного экстремизма в г. Иркутске. Современная 
молодежь проходит свое становление в очень сложных условиях. Из-за этого 
растут агрессивность и экстремизм, шовинизм и криминальность.  

Ключевые слова: молодежь, молодежные группировки, экстремизм.  
 

Chernikova K. A.,  
Lkhamazhapova R. B. 

East Siberian Institute of Home Affairs of Russia, Irkutsk 

YOUTH EXTREMISM IN IRKUTSK 
The problem of development of youth extremism in Irkutsk is considered in the 

given theses. Character formation of the modern youth occurs in very difficult condi-
tions. That is why aggression and extremism, chauvinism and criminality grow.  

Keywords: youth, youth bands, extremism.  

В год 350-летия г. Иркутска нам хотелось бы затронуть актуаль-
ную отрасль современной социологии – социологию молодежи. В 
частности, особенно острую проблему молодежи и ее роли в общест-
венной жизни, связанную с развитием молодежного экстремизма в г. 
Иркутске.  

Социология молодежи – отрасль социологической науки, изу-
чающая молодежь как социальную общность, особенности социали-
зации и воспитания вступающих в жизнь поколений. Современная 
молодежь проходит свое становление в очень сложных условиях. Из-
за этого растут агрессивность и экстремизм, шовинизм и криминаль-
ность. Поэтому такие аспекты социологии молодежи, как молодеж-
ный экстремизм и молодежная субкультура, весьма актуальны в по-
следнее время, особенно для западной части России.  

Проблемы молодежи в России широко обсуждаются в обществе, 
науке, средствах массовой информации. Их острота обусловлена не 
только академическим интересом к молодежной тематике, хотя это 
обстоятельство и имеет место, но во многом продиктована политико-
идеологическими соображениями.  

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих активность 
молодежи в реализации проводимых реформ, становлении экономи-
чески сильной, политически стабильной страны, является социально-
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психологический настрой, готовность действовать в соответствии с 
определенными общественными установками и ценностными ориен-
тациями.  

Сущностные свойства молодежи связаны с ролью, которую иг-
рает эта социальная группа в общественном воспроизводстве. Ста-
новление субъектности молодежи в процессе реализации ее основ-
ных социальных функций – воспроизводственной и инновационной, 
сопряжено с преодолением как внутренних, так и внешних противо-
речий. В стремлении приобрести самостоятельность и независимость 
от взрослых молодым людям, особенно подросткам, приходится пре-
одолевать внутренние противоречия (застенчивость и агрессивность, 
открытость и замкнутость, нигилизм и фанатизм). Внешние противо-
речия возникают на стыке взаимодействия молодежи с обществом, 
при столкновении с его жесткими требованиями. Они нередко прояв-
ляются в дискриминации молодежи по возрастному признаку, в на-
рушении ее прав в образовании, труде, профессиональной деятельно-
сти, сфере культуры, семейных отношениях, ограничении возможно-
стей ее физического и духовного развития, ущемлении прав лично-
сти. Молодые люди не могут не реагировать на подобное отношение 
к ним, нередко выбирая экстремальные формы защиты.  

Молодежь – становящийся субъект общественного воспроизвод-
ства, поэтому ее социальное положение характеризуется неполнотой 
социального статуса. Большое значение в подростковой среде играют 
субкультурные факторы. Принадлежность к той или иной субкульту-
ре сопровождается противостоянием традиционной культуре, эпата-
жем ее образцов и носителей. «Чужие» могут стать «врагами» только 
потому, что они другие. Не важно, живут ли в другом дворе, приеха-
ли ли из другого города, имеют ли другую национальность, веру, 
внешность. Поэтому социокультурные особенности среды общения 
являются значимым фактором формирования экстремального типа 
сознания молодежи.  

Экстремальные формы реакции на окружающую действитель-
ность связаны также с завышенными ожиданиями, присущими моло-
дежи. Реализуя инновационную функцию, молодое поколение уст-
ремлено не в прошлое, а в будущее. В постоянном стремлении пре-
взойти окружающих – сверстников, родителей, учителей формиру-
ются индивидуальные проявления ее группового инновационного 
потенциала. В подобном стремлении молодые люди, подростки часто 
предъявляют нереальные требования как к окружающей их действи-
тельности, так и к себе. Это находит отражение в их жизненных пла-
нах, потребностях, интересах, формирует у них неадекватные роле-
вые представления.  
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Таким образом, под экстремальностью как сущностной характе-
ристикой молодежи понимаются различные формы проявления мак-
симализма в сознании и крайностей в поведении на групповом и ин-
дивидуально-личностном уровнях. Наиболее распространенными 
формами экстремальности являются индивидуальные и групповые 
настроения, представляющие собой преобладающие чувственный и 
рациональный уровни сознания молодежи. На полюсах экстремаль-
ных настроений крайними состояниями являются фанатизм, пред-
ставляющий радикальную направленность сознания, и нигилизм, от-
ражающий преимущественно депрессивное его состояние.  

В последнее время широкое распространение получили движе-
ния футбольных болельщиков, которые часто выливаются в массо-
вые драки фанатов. Власть и общество пытаются исправить сложив-
шуюся ситуацию, однако это не всегда удается. Кроме того, возросло 
количество убийств по причине расовой дискриминации. В частно-
сти, в Москве и Санкт-Петербурге человеку неславянской внешности 
вечером и в одиночку лучше не передвигаться. Хочется отметить, что 
Иркутск не относится к их числу. Возможно, это связано с традици-
онным многонациональным обществом Иркутска или с другими при-
чинами, в которых еще предстоит разобраться. Однако стоит заме-
тить, что и в Иркутске происходят подобные события. Так, 14.02.10 г. 
на ул. Сухэ-Батора четверо молодых людей в возрасте 19–21 год из-
били работника обувной мастерской на почве национальной непри-
язни. Спустя полтора месяца, находясь около здания «Дом актера», 
они же жестоко избили группу молодых людей, называющих себя 
неформалами. В настоящее время один из них осужден, другие полу-
чили условное наказание с испытательным сроком от 3 до 4 лет.  

Одной из основных причин негативных тенденций в духовной 
среде подростков является разрушение системы воспитания. Сегодня 
воспитывают главным образом семья, улица, телевидение. Но не вся-
кая семья может дать достойное образование и будущее. На улицах 
свои правила, где должен выжить сильнейший. Телевидение тоже 
зачастую негативно влияет на молодых людей, у которых еще не 
сформировались взгляды на жизнь, показывая и демонстрируя про-
тивоправные действия, отрицающие мораль и норму. Хочется наде-
яться, что власти г. Иркутска продолжат работу по формированию в 
молодежной среде межнациональной толерантности и увеличению 
занятости молодежи трудом и спортом.  
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