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Экспертиза паспорта национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»
по чек-листу социальной системной инженерии
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Аннотация. Цифровизация общества и общественной жизнедеятельности — объективный факт и вызов для богатой на ресурсы и риски России. В статье дается оценка паспорта национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации», которая входит в число 12 национальных проектов по
12 направлениям стратегического развития, установленным указом Президента РФ от 7 мая 2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года», и которая способствует решению задач по направлению «Цифровая экономика». Данное
обстоятельство уже вызывает ряд актуальных вопросов: почему программа входит в перечень проектов;
почему национальная программа о цифровой экономике будет реализована в рамках государственных
программ РФ «Информационное общество» и «Экономическое развитие и инновационная экономика»;
насколько она способствует сохранению и развитию целостности России? Авторы поставили цель —
с помощью структурно-функциональной диагностики дать экспертное заключение о перспективах
достижения качественных и количественных целевых ориентиров НП «Цифровая экономика Российской Федерации» и о их ценности. Методологическим ключом для экспертизы выбрана модификация
чек-листа системной социальной инженерии. Вводная часть работы посвящена взаимосвязи категорий
социальной системной инженерии — целостности и ценности, имеющих большое значение для построения желаемой социальной реальности, а также обзору подходов к социальному проектированию, его целям и назначению. В основной части работы проводится анализ паспорта НП «Цифровая
экономика Российской Федерации» с точки зрения структуры программы, функций ее реализации на
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уровне государственного управления, а также рассматривается охват федеральными и региональными
программами и проектами элементов цифровой экономики с позиции полноты решаемых значимых
задач. В заключение дается резюме в форме ответов на чек-лист социальной инженерии: «Создаем ли
мы целое?», «Ценное ли целое мы создаем?» и «Верно ли мы создаем ценное целое?».
Ключевые слова: цифровая экономика, экспертиза,
национальная программа, социальная инженерия, целостность, ценность.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка исследовательской задачи обусловлена конструированием будущего с устойчивыми
ценностями с учетом тезиса Ф. Тайгера: «Ваше
будущее зависит от многих вещей, но, прежде
всего, от Вас самих». В процесс создания желаемого варианта будущего вовлечен каждый. Все
мы в той или иной мере несем ответственность за
«плюралистичный и объединенный мир» [4, с. 89].
Процесс социализации — самый объективированный процесс вовлечения в формализацию через
программирование и проектирование будущего
цифрового общества с соответствующей экономикой. «Переход к новой стадии развития общества обостряет два базовых противоречия, присущие динамике человеческой цивилизации.
Первое из них, „культурное отставание“, проявляется в рассогласовании ускоренного технологического развития и более медленной трансформации культурных паттернов и морально-нравственного состояния общества. <…> Второе противоречие, „управленческое отставание“, связано с
усиливающимся влиянием знания на процессы
управления в условиях усложнения социальной
реальности…», что проявляется в расширении возможностей социального действия быстрее на индивидуальном и групповом уровнях и значительно
медленнее на уровне национальных обществ и
экономик в силу их инертности [9, с. 52-53].
Термин «цифровая экономика» введен канадским специалистом Д. Тапскоттом в работе «Цифровая экономика: перспективы и опасности в
эпоху сетевого интеллекта» (The Digital Economy:
Promise and Peril in the Age of Networked Intelli-

Цитирование: Лавренюк Н. М. Экспертиза паспорта
национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» по чек-листу социальной
системной инженерии / Н. М. Лавренюк, А. С. Тихонова // Siberian Socium. 2020. Том 4. № 2 (12). С. 8-20.
DOI: 10.21684/2587-8484-2020-4-2-8-20

gence) в 1997 г. [25]. С тех пор в мире наблюдается рост исследовательского интереса к этому
сложному феномену. Здесь задача конкретизирована рамками паспорта рассчитанной на 20192024 гг. национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации».
Актуальность данной работы объясняется тем
обстоятельством, что, с одной стороны, для развития российского государства разрабатывается
и принимается значительное число проектов и
программ, как на государственном, так и на региональном уровне, даются позитивные прогнозы их реализации. Например, согласно оценке
глобальной экспертной группы Digital McKinsey,
потенциальный экономический эффект от цифровизации экономики России увеличит ВВП
страны к 2025 г. на 4,1-8,9 трлн руб. (в ценах
2015 г.), что составит от 19 до 34% общего ожидаемого роста ВВП [21]. С другой стороны, в
наблюдаемой действительности показатели уровня и качества жизни, инновационного развития,
конкурентоспособности России не только не
улучшаются, но и ухудшаются.
Доказательством служат рейтинги индексов
глобального развития. Позиция России в Глобальном инновационном индексе (The Global Innovation
Index) за период с 2016 по 2019 г. изменилась на
три пункта. В 2016 г. Россия занимала 43 место,
в 2019 — 46 место из 129. Позиции страны заметно снижаются по степени воздействия результатов научно-технической и инновационной деятельности на экономику и общество — с 49 места
на 59 [26]. По результатам Всемирного рейтинга
цифровой конкурентоспособности (IMD World
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Digital Competitiveness Ranking) за 2019 г., Россия
из 63 позиций занимает 38 место. Если рассматривать факторы, которые и составляют данный
индекс, то наибольшие проблемы России связаны с технологиями, что подразумевает общее
состояние интернет- и коммуникационных технологий, финансового капитала в ИТ-отрасли, а
также регуляторной среды (43 место из 63) [23].
Факты свидетельствуют и о неэффективности
реализуемых проектов и программ, вызванной и
другими факторами, одним из которых может
являться изначально неверный подход к разработке проектов и программ, постановке целей и
задач, а также к выбору инструментов их реализации. Этим подтверждается своевременность
обращения авторов к заявленной теме. Для доказательства рассмотрим паспорт НП «Цифровая
экономика Российской Федерации» на степень
соответствия программы требованиям социальной инженерии посредством методов анализа и
сопоставления. Достижение цели предполагает
выполнение следующих задач:
1) определить, за счет чего может обеспечиваться целостность системы реализуемой национальной программы и федеральных проектов;
2) проанализировать программу с точки зрения
ее реализации на всех уровнях государственного управления;
3) продиагностировать программу с точки зрения ее целей и ценности этих целей.
МЕТОДОЛОГИЯ
В данной работе под системой мы будем понимать,
во-первых, средство достижения цели, а вовторых — совокупность взаимосвязанных элементов, обособленную от среды и взаимодействующую с ней как целое.
Сущностные признаки системы:
—— целостность, связанность и относительная
независимость от среды и систем;
—— наличие подсистем и связей между ними;
—— возможность обособления или абстрагирования от окружающей среды;
—— подчиненность всей организации системы
некоторой общей цели [15, с. 49].
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Целостность системы может обеспечиваться
за счет ее связанности по вертикали и горизонтали. Если предметом анализа выступает национальная программа, то о ее целостности по
вертикали можно говорить в том случае, когда
существуют: связанность проектов и программ
на федеральном и региональном уровнях (что
предполагает постановку цели развития на федеральном уровне той или иной сферы жизнедеятельности человека), заданные целевые показатели и ожидаемые результаты. При этом на
региональном уровне принимаются соответствующие региональные проекты и программы, не
противоречащие федеральному уровню. Что
касается горизонтальной целостности, то в данном случае национальные проекты и программы
должны охватывать и модернизировать все сферы жизнедеятельности человека. Целостность
также должна быть внутри каждого из проектов,
что подразумевает охват всех элементов данной
сферы и обеспечение их взаимосвязанности на
этапе разработки проекта, обеспечение взаимообусловленности структурных единиц проекта.
Система имеет структуру, которая включает:
1) вход, через который поступают ресурсы;
2) внешнюю окружающую среду как совокупность факторов, воздействующих на
систему (природные условия, внешнеполитическая обстановка, торговая конъюнктура и т. д.);
3) элементы внутренней части системы, участвующие в создании ценности;
4) выход как результат ее деятельности.
«…Единственным способом удержать сверхсложное целое в междисциплинарных проектах
является использование системного подхода, в
котором термин „система“ используется в специальном смысле, и который подразумевает специальное устройство мышления для применяющих
системный подход людей» [16]. По факту речь
идет о субъектах с системным сознанием. С позиций концепции спиральной динамики модели
понимания динамических сил человеческого
взаимодействия позволяют строить целое и определять в этом целом место и роль представителей
всех «нижних» типов сознания. «Важно: каждый
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следующий уровень включает в себя предыдущий. Уровни зависят от условий жизни, т. е. от
среды и контекста» [24]. В этой модели — ключ
к преодолению барьера: условие жизнеспособности проекта (конструкта) — «совпадение интенции и замысла как конструктора, так и пользователя этой конструкции» [13, с. 48].
Значение социальной инженерии в социальном
конструировании проявляется в разных аспектах:
от сведения к конкретному инженерному фактору
до абстрагирования фактора культуры. Позиция
С. В. Пирогова содержательно разводит категории
«социальная инженерия» и «социокультурное
проектирование». В социальной инженерии акцентируется непосредственно инженерный фактор, «морфологическая форма» как единица конструирования объекта. В социокультурном проектировании такими единицами выступают «схемы анализа ситуаций и сценарии как схемы организации совместных действий для реализации
замысла» [13]. «Главное отличие между социоинженерной конструкцией и социокультурным проектом — в том, что последний содержит смысловой компонент модели будущего. Здесь техническая конструкция — всего лишь инфраструктурный компонент проекта, устройство для реализации, воплощения смысла. Социокультурное
проектирование базируется на философии проектирования, главными принципами которой являются: 1) рефлексия над ценностными основаниями и последствиями проектов; 2) доктрина
общественного участия: участие населения в
выработке и принятии решения по проектам» [13].
В своей работе Э. Б. Корицкий, Г. В. Нинциева
и В. Х. Шетов [5] отмечают, что родоначальник
концепции социальной инженерии А. К. Гастев
в методике «трудовой установки» Центрального
института труда (ЦИТ) с соратниками в 1920-х гг.
заложил идею инициативной активности с широким диапазоном возможностей проявления свободы личной инициативы по изменению нормы
или стандарта. Данная методика «… есть активная методика, которая имеет целью активизировать рабочие массы, вселяя в них… изобретателя… который заставляет постоянно пробовать,
постоянно приноравливаться, заставляет быть
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активным и настороженным при всех условиях»
[5, с. 47]. По мнению ЦИТовцев, концепция трудовых установок призвана охватывать общую
культуру людей. Э. Б. Корицкий с соавторами
приводит такие слова А. К. Гастева: «…даже когда мы выйдем за ворота завода, то и тогда несем
в себе производственную установку, мы уже так
реагируем на все окружающее, что это окружающее является для нас определенными рядами
установок, в которых мы иногда можем создавать
временные стандарты, но во всяком случае наш
установочный метод позволяет делать только
одно — непрерывно революционизировать все,
что стоит и вне завода. Будет ли это быт или вопрос общей культуры, и здесь мы должны будем
выступить с системой установки, так называемой
культурной установки, которая нас обязывает
строить определенного рода ряды» [5, с. 47].
Можно заключить, что ценность социальной
инженерии в формализации: «В истории становления и развития Человечества и общественного
производства, как составной части, действует
объективная тенденция: с развитием производства материальный труд все более становится
функцией техники, а интеллектуальный труд в
составе материального производства приобретает, с одной стороны, характер интеллектуальных
автоматизмов… с другой — соотносится с глубинными творческими возможностями каждого
труженика» [2, с. 16]. Процедуры формализации
(раскрытие неопределенности, разрешение проблем и решение задач) вместе с процедурами
исследования и построения систем входят в системогенез. По К. А. Кирсанову, формализация
является одним из главных атрибутов системогенеза. Ее основные функции — циклообразование и экономия интеллектуальных ресурсов.
Одним из основных элементов формализации
служат нормы, которые «оценивают, какой реальность должна быть» [1, с. 367]. «Целостное рассчитанное включение определенных человеческих масс в систему механизмов и будет не что
иное, как социальная инженерия» [5]. Одна из ее
базовых функций — взаимное дополнение нормативного и когнитивного в социальных реальностях. Нормативные определения реальности
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оценивают, какой она должна быть, а когнитивные — какова реальность есть [1]. Под социальной инженерией будем понимать, во-первых,
деятельность по проектированию, конструированию, созданию и изменению организационных
структур и социальных институтов, инструментарием которой является комплекс прикладных
социологических и других социальных методов,
и, во-вторых, управленческую деятельность, направленную на изменение социальных систем и
социальных институтов в соответствии с заданной целью, с использованием наукоемких технологий и инженерного подхода [3, с. 34].
Сегодня в построении социальной реальности
широко применима проектная форма, причем это
характерно как для инициатив отдельных граждан, организаций, учреждений, так и для уровня
государственного управления. Популярность
данной формы объясняется ее цельностью, комплексностью и логической связанностью составляющих проект элементов. Существует несколько подходов к пониманию и определению социального проектирования. Среди них можно
назвать в первую очередь объективно-ориентированный подход, предложенный Т. М. Дридзе
[14] и обозначающий концепции, разработанные
Г. А. Антонюком, Н. А. Аитовым, Н. И. Лапиным,
Ж. Т. Тощенко. Социальное проектирование с
точки зрения данного подхода является деятельностью по созданию нового или по реконструкции имеющегося объекта, выполняющего важную социокультурную функцию. Второй подход
к пониманию социального проектирования носит
название проблемно-ориентированного. Он был
сформулирован в 1980-е гг. на базе Института
социологии РАН научным коллективом под руководством Т. М. Дридзе. Для данного подхода
характерно рассмотрение объективных и субъективных факторов социального воспроизводства
в качестве равноправных и понимание проектирования как органичного и завершающего этапа социально-диагностической работы, а также
упор на обратную связь между диагностической
и конструктивной стадиями процесса выработки
решений [14, с. 5]. В книге «Социальное проектирование» В. А. Луков предлагает еще один
подход к пониманию социального проектирова-
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ния — субъектно-ориентированный (тезаурусный). Он «базируется на признании тезауруса
создателя проекта основным источником проектной идеи» [6, с. 29].
Значимое место в рамках деятельности по конструированию социальной реальности занимает
понятие ценностей, под которыми понимают то,
что значимо, важно для человека, группы или общности. Именно создание ценностей выступает
предметом социального проектирования и главной
целью управления. При проектировании социальной реальности проектировщик должен ставить
перед собой три важных вопроса социальной инженерии: «Создаем ли мы целое (систему)?»,
«Ценное ли целое мы создаем?» и «Верно ли мы
создаем ценное целое?». Из данных вопросов вытекают важные требования к любому социальному
проекту: создать целое, создать ценное целое и
верно создать ценное целое. О данных требованиях не должны позволять себе забывать ни отдельные граждане, ни организации, ни учреждения.
Особую опасность здесь представляет игнорирование перечисленных вопросов на уровне государственного управления в национальных и региональных проектах и программах.
Органы государственной исполнительной власти отвечают за судьбу всего государства и его
населения; именно от принимаемых ими решений будет зависеть уровень и качество жизни в
стране, благоприятность и комфортность проживания для населения, а также положение государства на мировой арене и отношение других
стран к нему [19, с. 18-26]. Поэтому метод экспертной оценки применен к паспорту программы, имеющей национальный статус, а также в
отношении модели экономики цифрового формата, уже изменившего, изменяющего и способного кардинально изменить жизнедеятельность
российского общества. Диагностируются элементы паспорта на соответствие повестке системной социальной инженерии, в которую введен ценностный компонент.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Национальная программа «Цифровая экономика
Российской Федерации» рассчитана на период
с 1 октября 2018 г. по 31 декабря 2024 г. Вклю-
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чена в список 12 национальных проектов и содержит 6 федеральных проектов.
Диагностика целей и задач. В соответствии с
указом Президента РФ «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» под цифровой экономикой понимается «хозяйственная деятельность,
в которой ключевым фактором производства
являются данные в цифровом виде, обработка
больших объемов и использование результатов
анализа которых по сравнению с традиционными
формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов
производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [20].
Целями диагностируемой программы являются:
1) увеличение внутренних затрат на развитие
цифровой экономики за счет всех источников (по доле ВВП) не менее чем в три
раза по сравнению с 2017 г.;
2) создание устойчивой и безопасной информационно-коммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи,
обработки и хранения больших объемов
данных, доступной для всех организаций
и домохозяйств;
3) использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.
В п. 6 паспорта содержится раздел «Дополнительная информация», где указано, что мероприятия программы направлены на реализацию
ключевых направлений преобразования экономики и социальной сферы, к которым относятся:
—— «формирование новой регуляторной среды
отношений граждан, бизнеса и государства, возникающих с развитием цифровой
экономики»;
—— «создание современной высокоскоростной
инфраструктуры хранения, обработки и
передачи данных»;
—— «обеспечение устойчивости и безопасности ее функционирования»;
—— «формирование системы подготовки кадров для цифровой экономики»;
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—— «поддержка развития перспективных „сквозных“ цифровых технологий и проектов по
их внедрению»;
—— «повышение эффективности государственного управления» [11].
Вывод 1. Рассогласование видения содержания
развития цифровой экономики лицами, принимающими решение, и экспертами-разработчиками,
что проявляется в разнице целевых приоритетов.
Проанализируем цели проекта. Первой целью
здесь является увеличение внутренних затрат на
развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле ВВП) не менее чем в три раза
по сравнению с 2017 г. Здесь возникают логичные
вопросы: зачем и почему на первом месте стоит
увеличение финансирования, а не обеспечение
развития цифровой экономики в России? Увеличение финансирования в Российской Федерации
еще не означает повышение эффективности и
конкурентоспособности на мировом рынке. Примером данной ситуации служит проект «Инновационная Россия — 2020» [18], заканчивающийся в текущем году. Данные официальной статистики с 2011 по 2017 г. показывают, что, несмотря на увеличение финансирования данной сферы
в рассматриваемый период, идет снижение уровня инновационной активности организаций и
предприятий с 10,4 до 8,5%, а также уменьшение
удельного веса инновационных товаров, работ и
услуг в общем их объеме (с 7,8 до 6%) [7].
Второй целью является создание устойчивой
и безопасной информационно-коммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов
данных, доступной для всех организаций и домохозяйств. Это значимая цель. Цифровая экономика, являющаяся важным элементом информационного общества, может развиваться лишь
на базе современной информационно-коммуникационной инфраструктуры. Она выполняет обеспечивающую функцию, а именно: устойчивость, безопасность, а также уровень развития и
функционирование сферы цифровой экономики.
Третьей целью является использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами
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местного самоуправления и организациями. Данная цель значима и актуальна в плане поддержания
отечественного производителя и отчасти безопасности. Это вызывает следующие вопросы: насколько качественным будет продукт российского производителя и достаточны ли условия в стране для
данного вида деятельности? Более подходящей
целью здесь было бы не использование преимущественно отечественного программного обеспечения, а поддержание и развитие производства в
данной сфере, создание наиболее благоприятных
условий, а также развитие состязательности и конкурентоспособности российского производителя
в области программного обеспечения и производства цифровых технологий, поддержание сферы
инновационных разработок. Один из федеральных
проектов программы — «Цифровые технологии» — предполагает создание такой системы
поддержки поисковых, прикладных исследований
в области цифровой экономики, которая обеспечивала бы технологическую независимость по направлениям «сквозных» цифровых технологий,
конкурентоспособных на глобальном уровне [12].
Таким образом, возникает вопрос о вероятном сужении сферы производства для цифровой экономики до производства программного обеспечения.
Поставленные цели каскадируются в задачи в
соответствии с ключевыми направлениями преобразования экономики и социальной сферы, а
не с тремя заявленными целями НП. В качестве
задач выступают федеральные проекты, в числе
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которых: нормативное регулирование цифровой
среды, информационная инфраструктура, кадры
для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии, цифровое
государственное управление [11]. Наблюдается
отсутствие связанности целей и задач, что, в свою
очередь, провоцирует разобщенность, своеобразный хаос внутри самой НП. Можно прогнозировать с большой вероятностью, что это не позволит в реальности сконструировать эффективную
и бесперебойно функционирующую систему.
Вывод 2. Задачи согласованы с ключевыми направлениями развития экономики и социальной
сферы, а не с поставленными целями НП.
Приоритизация заявленных задач. В логике
решаемых задач их приоритизация зависит от
объемов финансирования. В таблице 1 приведены
данные, которые показывают значимость и вес
проектов в программе. Половина всех ресурсов
заложена на нормативное регулирование цифровой среды (51,0%). На втором месте формирование информационной инфраструктуры — почти
четверть финансовых ресурсов (23,2%). На третьем — цифровые технологии (13,6%). Подготовка кадров для цифровой экономики по значимости
и весу на следующем месте (4,3%) после проекта
цифровизации государственного управления
(7,0%). На последнем — цифровая безопасность
(0,9%). Принимая во внимание взаимосвязанность
всех 12 национальных проектно-программных
документов, ценностная приоритизация в зависи-

Таблица 1. Объемы финансирования федеральных проектов НП «Цифровая экономика Российской Федерации»
Table 1. The volume of funding for Federal projects of the “Digital economy of Russian Federation” national program
Название проекта
1. Нормативное регулирование цифровой среды
2. Информационная инфраструктура
3. Цифровые технологии
4. Цифровое государственное управление
5. Кадры для цифровой экономики
6. Информационная безопасность
Итого
Источник: [11].
Source: [11].
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Объем финансирования,
млн руб.
1 697 000
772 402
451 809
235 705
143 088
30 204
3 330 207

Доля в общем
объеме финансов, %
51,0
23,2
13,6
7,0
4,3
0,9
100,0
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мости от значимости финансовых вложений в
развитие цифровой экономики как терминальной
требует перенаправления финансовых потоков в
сторону информационной безопасности и развития цифровых компетенций.
Вывод 3. Согласно определенным приоритетам, люди для цифровой экономики, а не цифровая экономика для людей.
Структурная иерархическая декомпозиция.
Если рассматривать связанность федерального и
регионального уровней в случае Республики
Башкортостан, то в соответствии с национальной
программой реализуются региональные проекты,
по названию совпадающие [17] с федеральными
проектами. Региональные проекты согласованы
по иерархической соподчиненности с федеральными целевыми показателями и их параметрами.
Можно сказать, что вертикальная целостность
национальной программы обеспечена.
Вывод 4. Структурная декомпозиция транслируется на региональный уровень в целостном
варианте.
Элементы цифровой экономики как экосистемы. Федеральные проекты программы, как и
части сферы цифровой экономики, которые они
затрагивают, представляют собой элементы системы, но являются ли данные элементы исчерпывающими? Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) на основе ежегодного общероссийского исследования российского рынка высоких технологий (2018 г.) выделяет следующие элементы экосистемы цифровой
экономики: государство и общество, маркетинг
и реклама, финансы и торговля, инфраструктура и связь, медиа и развлечения, кибербезопасность, образование и кадры [22]. Как видно, в
федеральных проектах затронуты определенно
«несущие» элементы экосистемы цифровой
экономики (инфраструктура, кадры, технологии, кибербезопасность, государственное управление), но это не исчерпывающий список подсистем и элементов.
Вывод 5. Программа не направлена на создание цифровой экономики как экосистемы, а лишь
на воспроизводство и поддержание определенно
важных и необходимых ее элементов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резюмируя, ответим на поставленные вопросы.
1. Создаем ли мы целое (систему)? Если рассматривать целостность в плане уровней
государственного управления (по вертикали), то определенно да, т. к. региональные
программы отображают федеральные программы; но если рассматривать ее с точки
зрения охвата элементов системы (по горизонтали), то нет. Программа не охватывает
систему в ее целостности и взаимосвязанности. Сама программа не представляет
собой целое (систему), т. к. некоторые элементы не связаны между собой и не вытекают друг из друга.
2. Ценное ли данное целое? Создаваемая система цифровой экономики сама по себе
представляет высокую степень значимости
в условиях современного общества. Цифровая экономика в очень скором будущем
будет являться одним из столпов существования и нормального функционирования
любого государства. От уровня ее развития
будет зависеть конкурентоспособность
страны, весомость ее мнения на международной арене, стабильность государства в
целом, а также то, насколько благоприятна,
безопасна и комфортна обстановка в стране для человека. Это одно из требований
времени, несоответствие которому может
привести к тому, что государство как институт прекратит свое существование. Поэтому данная национальная программа
ценна как для государства в целом, так и
для отдельного человека.
3. Верно ли мы создаем ценное целое? Если
применять данный вопрос к паспорту программы с ее целями, целевыми показателями и результатами, то можно сказать, что
отчасти. По имеющимся данным, в некоторых случаях показатели улучшаются. В
частности, растет доля социально значимых объектов инфраструктуры, имеющих
широкополосный доступ в Интернет: в
базовом значении эта доля составляла
30,3%, на 2018 г. планировалось достиже-
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ние 34,1%, а по данным, предоставленным
ЕМИСС в 2018 г., эта доля равнялась
36,1%, что превысило заявленную цель.
По другим показателям можно увидеть,
что планируемые результаты не достигнуты. Взять, например, стоимостную долю
закупаемого и/или арендуемого органами
государственной власти отечественного
программного обеспечения. Планирова-
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лось, что в 2018 г. данный показатель будет
менее 50%, в реальности же, по данным
ЕМИСС на 2018 г., он оказался равен 65,2%
[10]. Это говорит о том, что построение
целого ценного не совсем верно. Строим
мы ценное целое неэффективно, что связано с изначально неправильной постановкой целей и задач, охватом не всех элементов сферы цифровой экономики.
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Abstract. Digitalization of society and public life is an objective fact and a challenge for Russia, which is rich in
resources and risks. The article provides an assessment of the passport of the national program “Digital economy of
the Russian Federation”, which is among the 12 national projects on 12 areas of strategic development, established
by the decree of the President of the Russian Federation from 7 May 2018 No. 204 “On the national goals and
strategic objectives development of the Russian Federation for the period up to 2024” and contributes to the solution
of problems in the field of “Digital economy”. This fact already raises a number of topical questions: “Why is the
program included in the list of projects?”, “Why will the national program on the digital economy be implemented
within the framework of state programs of the Russian Federation: ‘Information society’ and ‘Economic development
and innovative economy’?”, “How much does it contribute to the preservation and development of an integral
Russia?”. The authors set a goal — using structural and functional diagnostics to give an expert opinion on the
prospects for achieving qualitative and quantitative targets of the national program “Digital economy of the RF”
and their value. The methodological key for the examination is the modification of the checklist for system social
engineering. The introductory part of the work is devoted to the relationship between the categories of integrity and
value, social system engineering, which are important for building the desired social reality, as well as an overview
of approaches to social design, its goals and purpose. The main part of the work analyzes the passport of the national
program “Digital economy of the RF” from the point of view of its structure, the function of their implementation
at the level of state administration, and it also considers the coverage of federal and regional programs and projects
of elements of the digital economy in terms of the completeness of significant tasks to be solved. In conclusion, a
summary is given in the form of responses to the social engineering checklist: “Are we building a whole?”, “Are
we building a valuable entity?” and “Are we building a valuable entity correctly?”.
Keywords: digital economy, expertise, national program,
social engineering, integrity, value.
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Аннотация. Современные электронные технологии стали не только фундаментом производства, хранения, распространения и управления информацией, но и средством поддержания социальных связей, что
кардинальным образом изменило базисную структуру коммуникаций в современном медиапространстве
и послужило причиной технологической инверсии публичных процессов и явлений. Интернет обеспечил
населению возможность не только получать информацию, но и быть активным участником многочисленных социальных процессов, включая также и политические властеотношения. В данном исследовании
актуализируется проблема совершенствования механизма цифровой демократии на основе формирования
новой модели социального диалога властных структур и общества. Целью статьи является анализ социального диалога органов власти и их представителей с населением региона с использованием каналов
электронной коммуникации. Для проведения данного исследования применялся метод анализа практик
интернет-коммуникации представителей государственных структур и населения. На основе находящегося
в открытом доступе контента анализировались инструменты организации обратной связи между властью
и обществом, цели и мотивы присутствия администраций муниципальных образований и представителей
региональной власти Саратовской области в социальных сетях. В работе показано, что реализация потенциала социального диалога затруднена наличием целого ряда барьеров институционального, правового
и социокоммуникативного характера. Полученные данные свидетельствуют о низкой степени распространенности инновационных форм открытого общественно-политического взаимодействия властных
структур и населения, его недостаточном и пассивном характере. Делается вывод о необходимости построения управленческой деятельности с учетом ожиданий, интересов и мнений широких групп общественности. Научная новизна представленного исследования заключается в привлечении внимания к
ранее недостаточно изученным аспектам проблемы совершенствования партнерства власти и населения,
в постановке вопроса о необходимости повышения уровня коммуникативной компетентности субъектов
социального диалога как условия эффективного использования электронных коммуникаций в процессе
реализации народовластия и укрепления институтов гражданского общества.
Ключевые слова: интернет-коммуникация, коммуникативная компетентность, социальный диалог, социальные сети, мессенджеры, общественное мнение,
гражданское общество.
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ВВЕДЕНИЕ
Современная архитектура демократического государства характеризуется всё возрастающей
социально-политической ресурсностью использования информационно-коммуникационных
технологий в процессах формирования гражданского общества и реализации народовластия.
Внедрение инновационных форм цифровой демократии призвано повысить общественную
активность, обеспечить возрастающую вовлеченность населения в механизм принятия политических решений; оно также предлагает гражданам новый институциональный потенциал для
прямого и эффективного участия в процессах
публичного управления.
Интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий не только привело
к глубоким изменениям в механизмах функционирования большинства социальных институтов,
но и кардинальным образом трансформировало
базисную структуру коммуникаций в современном мире. Расширение интернет-пространства
создало возможность замены традиционной системы распространения массовой информации,
основанной на односторонней опосредованной
передаче информации от государственных структур общественности, на систему полиморфической коммуникации, что обеспечило населению
возможность не только получать информацию,
но и быть активным участников многочисленных
социальных процессов, включая и политические
властеотношения.
Открытое общественно-политическое взаимодействие становится не столько модным трендом,
сколько необходимым условием и критерием
эффективности функционирования власти. В
сфере властной политики доминирующая роль
коммуникативно-информационных технологий
в виртуализации процесса принятия решений
субъектами власти, а также понимание условий
и границ эффективности этих технологий определяет вектор конструирования властной реальности. Возможности, предоставляемые современными средствами массовой коммуникации,
позволяют обществу не просто быть получателем
властной информации, но дают более оператив-
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но реагировать на входящие информационные
потоки, выступая интерактивным индикатором
происходящих изменений.
МЕТОДЫ
Методологическую основу настоящего исследования составляют классические труды Дж. Мида,
Б. Скиннера, Д. Уотсона, К. Ясперса, Э. Мунье,
А. Шюца, Д. Белла, Ф. Дэнса, К. Ларсона, Д. МакКуэйла, Дж. Мюрдока, Э. Тоффлера, затрагивающие общую проблематику феномена коммуникации. Работы отечественных авторов — С. Бориснева, Е. Дугина, М. Назарова, Л. Земляновой,
В. Конецкой, Г. Почепцова, В. Терина, Ф. Шаркова и др., — выполненные в русле социологии
коммуникации, способствовали введению в отечественный научный оборот зарубежных исследовательских парадигм, формированию представления о коммуникации как специфическом
социальном феномене. Распространение Интернета и иных форм электронных социальных коммуникаций способствовало активизации изысканий представителями многих научных дисциплин,
в том числе и социологической науки. Развитию
методологического подхода М. Кастельса, М. Маклюэна, П. Штомпки, Р. М. Эмерсона, связанного
с изучением новой онтологии взаимодействия в
интернет-пространстве, посвящены труды многих отечественных исследователей. Так, в работах
Т. И. Заславской, А. И. Соловьева, Р. Ф. Абдеева,
Д. П. Гавры, В. П. Коломиеца, О. В. Крыштановской, В. В. Петухова, В. К. Левашова, Е. Н. Давыборец, И. Н. Трофимовой анализируется социальная динамика политической коммуникации, ее
особенности в онлайн-среде, рассматриваются
вопросы коммуникативного дискурса властных
структур и общества, исследуется влияние процессов информатизации и демократизации на
режим взаимодействия власти и общественного
мнения. Фокус настоящей работы направлен на
проведение оценки эффективности платформ
сетевого взаимодействия власти и общества в
системе публичного управления и состоит исключительно в фиксации практик открытого и
многостороннего публичного диалога в онлайнсреде.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В сложившихся реалиях ключевая роль в построении диалога между властью и обществом отводится медиа. Современные средства массовой
коммуникации определяют координаты обеспечения эффективного взаимодействия властных
структур и общества. Медиареальность выступает конструктом отображения виртуальных
реальностей, моделируемых сквозь призму социально-психологических факторов в информационном пространстве [2, с. 363].
Для осуществления диалога власти с населением необходимо соблюдение двух принципиальных
условий: во-первых, обеспечения информационно-прозрачного характера деятельности органов
власти, во-вторых — наличия обратной связи с
населением и адресного взаимодействия с самыми разными целевыми аудиториями. На сегодняшний день имеются разнообразные средства и каналы коммуникации между властью и населением.
Но формы этой коммуникации представляют собой преимущественно индивидуальное общение,
переписку по почте или обращения по телефону
через секретаря, что не способствует установлению доверительных отношений между управленческими структурами и обществом.
Необходимость активизации процессов использования информационно-коммуникационных технологий в целях организации диалога
власти и населения закреплена: указами Президента Российской Федерации, федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ (ред. от 28 декабря 2017 г.) «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» [8],
федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ [9], основными направлениями деятельности Правительства РФ на период до 2024 г. [6], а также Стратегией развития информационного общества в РФ
на 2017-2030 гг. [7]. Свободное использование
интернет-технологий дает возможность развитию
диалога между населением и властью, формированию между ними взаимодоверия.
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Вместе с тем приходится констатировать, что,
несмотря на большой потенциал интернет-коммуникации населения и представителей власти,
он пока еще слабо реализуется. С одной стороны, граждане крайне заинтересованы в диалоге
такого рода. Следует согласиться с мнением
О. В. Крыштановской, согласно которому «высокие темпы компьютеризации населения, развитие мобильного интернета, наличие выраженной гражданской позиции и социальной активности создают возможность и объективную
потребность в обратной связи от представителей власти. С другой стороны, власти пока не
проявляют достаточной активности, существенно запаздывая в использовании новых технологий для продвижения своей политики. Те, кто
принимают решения, зачастую не склонны к
прозрачности и общительности» [5, с. 10].
Существуют барьеры, препятствующие развитию процесса электронной коммуникации
между народом и политической властью. Выделим лишь два момента. Во-первых, низкая эффективность сотрудничества государственных
структур с населением определяется низким
доверием значительной части населения в отношении этих структур и их конкретных представителей, что существенно снижает социальную активность немалой части населения.
Во-вторых, отсутствие необходимого уровня
коммуникативной компетентности у большой
части чиновничества, неумение и нежелание
работать в новом формате. В имеющейся литературе чаще всего главным признаком коммуникативной компетентности называется умение
устанавливать и поддерживать контакты. Между
тем она имеет более глубокое содержание. «Под
коммуникативной компетентностью нами понимается комплекс знаний, умений и навыков,
включающих: особенности коммуникативного
процесса; виды общения и основные его характеристики, вербальные и невербальные средства
общения; психологические и коммуникативные
типы партнеров, специфику взаимодействия с
ними; формы и методы делового взаимодействия;
технологии и приемы влияния на людей; методы
интеграции и генерирования идей для конструк-
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тивной коммуникации и др.» [1, с. 39]. Важно
подчеркнуть, что «коммуникативная компетентность имеет сложную многомерную структуру.
К наиболее существенным ее элементам относят:
мотивационный, когнитивный, личностный и
поведенческий. Мотивационный компонент
включает потребности в позитивных контактах,
смысловые установки на успешное взаимодействие, ценности и цели общения. Содержание
когнитивного компонента составляют: социальное восприятие, воображение и мышление; рефлексивные, оценочные и аналитические способности, а также знания о психологии личности.
Принципиально важными когнитивными характеристиками коммуникативной компетентности
являются способности к обобщению и систематизации многомерного восприятия окружающего, адекватной оценке «статуса языка», пониманию смысловой и оценочной информации [1,
с. 282]. По нашему мнению, принципиально
важными в структуре коммуникативной компетенции являются также личностные качества,
перцептивные способности, включая восприятие
другого, а также поведенческие компоненты.
Цифровые коммуникации, основанные на интернет-платформах, имеют большие возможности для
повышения эффективности взаимодействия граждан и органов власти. В России Интернет стремительно развивается, всё быстрее и глубже проникая
во все сферы нашей жизнедеятельности. Социальные сети, мобильные мессенджеры, видеохостинги
стали привычными атрибутами нашей жизни. На
сегодняшний день именно Интернет является основной силой, формирующей общественное мнение
и социально-политические тренды.
В соответствии с федеральным законом от 9 февряля 2009 г. № 8-ФЗ (ред. от 28 декабря 2017 г.) «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» государственные органы и органы
местного самоуправления должны иметь официальные сайты в сети Интернет для размещения
информации о своей деятельности. Статья 13 закона содержит полный перечень обязательной для
опубликования информации [8].
В 2019 г. проектный центр «Инфометр» проводил исследование, направленное на оценку
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информационной открытости сайтов региональных правительств и администраций глазами
граждан: насколько просто и удобно найти, получить и использовать информацию, которую размещают высшие региональные органы исполнительной власти [3]. Анализ проводился по следующим позициям:
1. Насколько просто узнать, какие услуги и
информацию можно получить. На сайтах
региональных администраций и правительств должна присутствовать информация
о задачах и функциях местной власти, услугах, которые она предоставляет, а также о
вакансиях, на которые можно претендовать;
2. Насколько просто узнать, что нужно сделать или что нужно иметь, чтобы получить
услугу или информацию, какие для этого
есть условия, требования, порядки, формы
и бланки;
3. Настолько просто узнать, когда и где можно получить услугу и информацию. Важны, например, такие элементы навигации,
как законодательная карта, информация о
времени и месте заседания, графики приема, повестки и анонсы;
4. Насколько просто получить услугу или
информацию через сайт. На сайте должна
быть информация об электронных услугах
и сами услуги, а также элементы, которые
помогают гражданам их получить. Например, доступ к календарю приема главы
муниципального образования и его заместителей и возможность записаться на
прием онлайн после авторизации в личном
кабинете через «Госуслуги»;
5. Насколько просто понять, на какой стадии
находится предоставление услуги или информации. На сайте нужны индикаторы,
которые подскажут, отправилось ли обращение и когда ждать ответ, на какой стадии
процесс рассмотрения обращения через
уведомления, специальные порталы или
личный кабинет;
6. Насколько просто понять состояние органа
власти из его сайта. Оценка работы органа
власти должна осуществляться как с опо-
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рой на собственный опыт на основе сравнения ожидания от получения информации
или услуги с результатом, так и по объективным показателям, полученным из сопоставления планов и отчетов, из представленных на сайте результатов последних
заседаний органа власти.
Результаты анализа свидетельствуют, что информационная открытость в регионах варьируется от 14,5 до 100%: те, кто ближе к нижней
границе, лишь приоткрыты и расположены в
конце рейтинга. Сайты у верхней границы открыты для граждан: они предлагают полную
информацию в доступной форме. Лидерами являются: Ростовская область, Ханты-Мансийский
автономный округ, Томская область, Калужская
область, Вологодская область, Республика Башкортостан. Они демонстрируют открытость в 90%
(удобный формат, актуальная информация) [3].
Сайты региональных администраций и правительств в среднем лишь полуоткрыты (57%).
Только 34 из 85 региональных администраций
и правительств полностью выполняют хотя бы
один из шести шагов открытого интерфейса.
Всего восемь сайтов органов власти открыты
наполовину (по трем шагам из шести): сайты
Томской, Калужской, Вологодской и Ульяновской
области, Республики Башкортостан и Красноярского края, включая сайты лидеров рейтинга —
Ростовской области и ХМАО, чьи сайты открыты по всем шести позициям. Правительство
Саратовской области — на 55-м месте (48,934%),
Правительство Москвы — на 60-м (46,152%) [3].
При этом ощущается серьезная нехватка возможностей официальных сайтов; у пользователей
Интернета быстро развивается потребность не
просто черпать информацию из новостных лент и
с официальных страниц, но также высказывать
критику, общаться с органами власти в формате
электронной дискуссии. Разнообразные мессенджеры зачастую вытесняют электронную почту и
SMS, видеозвонки через интернет-соединение
становятся более привычными, чем звонки по сотовой связи. Мобильный Интернет позволяет обмениваться сообщениями c большей оперативностью в отсутствие каких бы то ни было барьеров,
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независимо от места пребывания. Считаем, что
все эти новации должны быть включены в арсенал
каналов коммуникации власти и общества.
Одна из главных современных тенденций —
стремительный рост популярности социальных
сетей, которые являются самыми посещаемыми
интернет-ресурсами. В последнее время этот механизм коммуникации всё активнее начинают
использовать и представители политического
истеблишмента, и региональные политики, и
другие сотрудники госструктур. Как отмечает
О. В. Крыштановская, изучая поведение политических лидеров в социальных сетях, можно «получить информацию о формирующейся повестке
дня, реакции на это представителей гражданского общества, легитимности и эффективности
власти. Такой социологический анализ позволяет
заранее предсказать проблемы, которые проступают через дискуссии в социальных сетях, тональность комментариев и троллинг» [5, с. 6].
Итоги социологического исследования российской политической элиты и ее активности в социальных сетях (на примере социальной сети
«Твиттер»), проведенные под руководством
О. В. Крыштановской, «свидетельствуют, что
самой открытой элитной группой на сегодняшний
день является губернаторский корпус, что в четыре раза больше, чем у членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации... и Правительства Российской Федерации...
и в два раза больше, чем у депутатов. Самой популярной социальной сетью у российской элиты
является „Твиттер“, которому отдают предпочтение более 40% активных в сетях чиновников. На
втором месте — „Фейсбук“ (23%), далее следуют
„Живой Журнал“ (16,3%) и „ВКонтакте“ (16,8%).
Популярность „Твиттера“ в элитной среде связана с тем, что „Твиттер“ предоставляет возможность общаться напрямую с теми людьми, которые вызывают интерес, и формировать свою
ленту в соответствии со своими меняющимися
запросами. „Твиттер“ обладает наивысшей мобильностью, позволяющей мгновенно реагировать на события, а также лаконичностью, препятствующей развитию конфликта и нежелательного диалога» [5, с. 8]. «Среди аккаунтов го-
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сударственных институтов на первом месте „Президент России“ (@KremlinRussia) с более миллиона фолловеров. Аккаунт заполняет пресс-служба
Президента. Его читает 54% элиты» [5, с. 9].
Данные многих других исследований подтверждают, что социальные сети являются наиболее посещаемыми сайтами. Больше половины
совершеннолетних россиян почти каждый день
пользуются хотя бы одной из них. Подобный
канал организации взаимодействия органов власти с населением сегодня не просто обязателен,
но и предпочтителен, поскольку имеет множество преимуществ по сравнению с другими
формами: обеспечивает доступность информации о работе органа управления и оперативную
коммуникацию с населением посредством соответствующих SММ-инструментов; позволяет
быть ближе к населению, изучить потребителей
информации органа местной власти, целевые
группы общественности, понять их потребности
и ожидания, выстроить адекватные формы коммуницирования с каждой конкретной целевой
аудиторией. На социальной странице есть возможность проведения либо группового обсуждения, либо онлайн-опроса с целью протестировать ту или иную коммуникационную кампанию, тот или иной проект, узнать мнение населения по многим насущным вопросам, касающимся жизни муниципальных образований и
деятельности органа власти.
С целью изучения фактического применения
социальных сетей администрациями муниципальных образований и фактора открытости как
главного и важнейшего элемента эффективной
работы власти было проведено авторское исследование присутствия в социальных сетях администраций 18 городов Саратовской области —
Аркадака, Аткарска, Балаково, Балашова, Вольска, Ершова, Калининска, Красного Кута, Красноармейска, Маркса, Новоузенска, Петровска,
Пугачева, Ртищево, Саратова, Хвалынска, Шиханы, Энгельса — методом анализа данных, содержащих информацию об аккаунтах, подписках и
размере аудитории, содержании и периодичности
публикуемых материалов.
По данным на 6 февряля 2020 г., из 18 администраций городов Саратовской области лишь пять
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представлены в социальных сетях, т. е. только на
их официальных страницах есть ссылки на соцсети. Администрация Саратова представлена во всех
известных сетях («Твиттер», «Фейсбук», «ВКонтакте», «Инстаграм», YouTube). Дальше идут администрации Энгельса («Фейсбук», «ВКонтакте»,
«Инстаграм», «Одноклассники»), Хвалынска
(«ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники»),
Балаково и Вольска. На официальном портале
Правительства Саратовской области есть ссылка
на соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальная страница Саратовской области «ВКонтакте» имеет 6 879 подписчиков; есть возможность
написать сообщение.
Если говорить о присутствии глав муниципальных образований в социальных сетях, то здесь
лидирует мэр Саратова М. А. Исаев: его аккаунты
есть в «ВКонтакте» и «Инстаграме». Активен
глава Балашовского района П. М. Петраков. Личная страница «ВКонтакте» губернатора Саратовской области В. В. Радаева выглядит скромнее,
последний пост опубликован 21 мая 2018 г. Хотя
он лидирует по числу друзей (940), подписчиков
у него меньше, чем у М. А. Исаева (348 против
540). Ведет рубрику «Публичные опросы», но последний из них датирован 5 февраля 2017 г. Подписок — 196. Больше всего фотографий у главы
Балашовского района П. М. Петракова (905).
На сайтах большинства муниципальных образований в разделе «Новости» на главной странице каждый день размещается несколько публикаций; на официальном сайте доступен только
формат обращения: пользователь направляет
обращение, после рассмотрения которого получает ответ на электронную почту. Под каждым
постом в любой соцсети есть возможность оставить комментарий, являясь авторизированным
пользователем, и комментарии от пользователей
присутствуют практически под каждым постом.
Ответов от официального источника нет, но пользователи между собой ведут диалоги. При этом
фотоальбомы и видеозаписи пополняются нерегулярно и хаотично.
Полученные нами данные коррелируют с итогами других социологических исследований: власти ряда регионов Российской Федерации не используют в полной мере механизмы и процедуры
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онлайн-взаимодействия с населением. В соцсетях
публикуется важная информация, касающаяся
каких-либо изменений в жизни города, распространяется афиша городских мероприятий, каждый может в комментариях выказаться по теме
поста, но опросов общественного мнения как таковых нет, т. е. чиновники на местах не используют возможности интернет-ресурсов в качестве
площадки для обсуждения управленческих решений и инициатив муниципальной власти [10, с. 49].
Таким образом, о наличии обратной связи с
населением, какого-либо диалога и заинтересованности в повышении вовлеченности в процесс
коммуникации пока говорить не приходится.
Между тем очевидно, что наличие возможности
свободного открытого взаимодействия с чиновниками по самому широкому спектру повседневных проблем, как личного характера, так и муниципального и даже федерального масштаба,
позволяет сторонам лучше понимать друг друга
и легче достигать компромиссов. Особенно важным считаем развитие такого вида коммуникаций
на уровне малых субъектов власти (районов городов, малых городов, поселков городского типа
и т. д.), где надо решать проблемы локального
характера и где население, заинтересованное в
улучшении условий своей жизни, готово оперативно предоставить и необходимую информацию
о насущных проблемах, и поддержку в их решении местным властям. Возможность получить
обратную связь от населения, скорректировать в
соответствии с получаемыми замечаниями и
предложениями собственные действия и программы способствует одновременно повышению
лояльности населения и улучшению имиджа
власти. Подчеркнем: активное общение и забота
о подписчиках не только делает успешной официальную страницу органа власти любого уровня — гораздо важнее то, что это повышает степень доверия к самой властной структуре.
В последние годы стремительно развиваются
Telegram-каналы, становясь всё более модной
платформой. Эксперты выделяют несколько ключевых причин подобной популярности. Прежде
всего, Telegram-каналы сочетают возможности
ленты новостей и тематического блога. Особен-
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ность Telegram в том, что автор не получает никакой обратной связи, кроме количества просмотров одного сообщения, подписчики не могут
комментировать и оценивать записи. При этом
некоторые авторы популярных каналов в Telegram утверждают, что отсутствие обратной связи — это видимость, поскольку она есть, но она
непубличная. «Любой пост вызывает в личные
сообщения до 10 человек, которым есть что сказать по теме и интересно со мной обсудить — в
результате у всех увеличивается сумма знаний,
я их время от времени публикую», — рассказывает один из журналистов [4]. Кроме того,
Telegram-каналы более четко концентрируют
информацию, способствуют усилению доверия
к ее персональному источнику. При этом данные
каналы эффективно совмещают как персональную коммуникацию, так и новостные потоки.
Результаты исследования аудитории сервиса,
проведенного весной 2019 г. каналом TGStat, показывают, что Telegram за последние три года
продолжает распространяться и охватывать новые возрастные категории и социальные группы.
Это преимущественно мужская аудитория с основной массой в Москве и Санкт-Петербурге,
охватывающая различные интересы. Семьдесят
процентов опрошенных выбирают Telegram из-за
наличия каналов, которые им нравятся больше
пабликов в «ВКонтакте» или «Фейсбуке». Половина опрошенных используют групповые чаты,
потому что они удобнее, чем в других сервисах.
Каждый третий пользователь утверждает, что на
использование Telegram повлияла политика выдачи персональных данных других социальных
сетей. Половина аудитории перешла в Telegram,
потому что он безопасный. Каналы пользуются
популярностью среди пользователей еще и потому, что в них мало рекламы. Типичный пользователь Telegram подписан на 10-15 каналов [12].
Сегодня от использования информационных
технологий не уйти, и властным структурам в
том числе. Эти процессы только набирают обороты. В ходе исполнения национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Минкомсвязи совместно с регионами
разрабатывается проект внедрения облачного
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типового рабочего места госслужащего, в 2020 г.
планируется его апробировать в пилотных регионах. «С его помощью будет обеспечена возможность получения из облака на региональном и
муниципальном уровнях интегрированного пакета приложений. В пакет приложений для чиновников должны войти: справочник сотрудников с
профилями по специализации и контактами, ПО
для работы с электронной почтой, мессенджер,
система видеоконференцсвязи, софт для совместной работы с файлами и управления задачами.
Облачная платформа обеспечит обмен опытом в
рамках сообществ. Планируется, что регионы
в 2021-2022 гг. должны обеспечить перевод всех
сотрудников на работу в единой платформе. Кроме этого, в 2021-2022 гг. регионы обязаны будут
обеспечить перевод всех действующих сайтов и
страниц на „Госвеб“, организовать их наполнение
в соответствии с единым стандартом. Напомним,
что „Госвеб“ — это единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти, создаваемая в России» [11].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного анализа официальных
сайтов администраций муниципальных образований Саратовской области и персональных страниц
глав муниципалитетов соотносятся с результатами
других подобных исследований. В процессе исследований была установлена явно недостаточная
эффективность сетевого взаимодействия власти
и населения региона путем открытого и многостороннего диалога в системе публичного управления. Следует учитывать, что важнейшим условием плодотворного социального диалога властных структур и населения является учет их социального самочувствия, экспектаций, ценностных ориентаций и мнений. Применение современных информационных технологий и коммуникативных моделей дает возможность расширять
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спектр видов коммуникационного взаимодействия
органов власти и жителей региона и его муниципальных образований, повышать эффективность
этого взаимодействия. Коммуникации в системе
«власть — общество» отражают объективное распределение общественно-политических сил. Постоянная коммуникация с помощью новых интернет-ресурсов и обязательный мониторинг настроений и ожиданий в обществе позволяют более
эффективно воздействовать на общественное
мнение, оперативно решать актуальные проблемы
граждан и в конечном итоге помогают сформировать образ власти, открытой к диалогу с населением. Сегодняшняя ситуация такова, что без осуществления социального диалога не будет доверия. Без доверия не поднять авторитет властных
структур в глазах населения, не сформировать
позитивный имидж органов власти.
О степени конвергенции власти и общества
можно судить по активности и эффективности
использования представителями той и другой
стороны каналов электронной коммуникации.
Безусловно, исследования, посвященные изучению практических моделей сетевого взаимодействия власти и общественного мнения, особенностей политической коммуникации в онлайн-среде,
должны быть продолжены. Социологический
анализ практик открытого и многостороннего публичного диалога в онлайн-среде, изучение трансформаций дискурсивного пространства, выработка критериев продуктивного использования различных форм сетевой демократии в зависимости
от характера решаемых проблем и социально-коммуникативного типа аудитории, уровня развития
коммуникативной культуры позволит создать базу
для формирования механизма выявления, формирования и выражения общественного мнения как
показателя цивилизованности, легитимности, эффективности политической власти и институтов
гражданского общества.
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Abstract. The radical transformations caused by the Internet have affected primarily the sphere of social
communication. E-technologies have become not only the foundation for production, storage, distribution,
and management of information, but also a means of maintaining social connections, and thus radically
changed the basic structure of communications within the modern media space and caused a technological
inversion of public processes and phenomenon. The Internet provided population with an opportunity not only
to receive information, but also to be an active participant of numerous social processes, including political
power relations. The research actualizes the problem of improving a mechanism of digital democracy based
on the formation of a new model of social dialogue between power structures and society. The aim of this
article is to reveal the indicators representing the convergence level of power and population by means of
e-communication channels. The analysis of practice of the online communication of the officials and population
was carried out within the research. Based on accessible online content, the feedback tools between power and
society were analyzed as well as goals and motivation of social networking practices of Saratov regional and
municipal administrations. The research shows that the realization of the social dialogue potential is impeded
by a number of institutional, legal, and socio-communicative barriers. Received data gives evidence of low
spread of innovative forms of open social and political interaction between public authorities and population,
which can be described as insufficient and passive. The authos concludes that public governance should take
into account the expectations, interests, and opinions of different communities. The scientific novelty of the
presented study lies in drawing attention to the previously insufficiently studied aspects of the problem of
improving the partnership between the authorities and the population, in raising the question of the need to
increase the level of communicative competence of subjects of social dialogue as a condition for the effective
use of electronic communications in the process of implementing democracy, and in strengthening the civil
society institutions.
Keywords: Internet communication, communicative competence, social dialogue, social networks, instant messengers, public opinion, civil society.
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Аннотация. Инвалидизация населения выступает одним из актуальных вызовов обществу в условиях
демографического старения населения. Для обеспечения наиболее эффективного ответа на этот вызов необходима достоверная информация о состоянии здоровья населения, реальных масштабах распространения инвалидности в основных социально-демографических группах. В России изучению
проблематики инвалидности посвящены труды множества исследователей, выполненные в рамках
медицинских, социологических и экономических дисциплин. Особое внимание уделяется тематике
структуры и динамики инвалидности в стране в целом и в ее отдельных регионах. В то же время особенностью российской системы статистического учета численности инвалидов является ее ориентация
на регистрацию получателей пенсий и пособий по инвалидности, а также на данные по обращаемости
граждан за установлением группы инвалидности. Это создает сложности в оценке реальных масштабов
инвалидности, поскольку часть населения оказывается неучтенной в составе контингента инвалидов.
При этом масштабы ошибок учета зависят в том числе от устанавливаемых государством правил и критериев установления инвалидности. С учетом приведенных тезисов сформулирована цель настоящего
исследования: оценка влияния социальной политики на динамику и структуру первичной инвалидности
взрослого населения Российской Федерации. Информационную базу исследования составили данные
научных исследований по сходной тематике, данные международных организаций и данные российской государственной статистики. В работе обобщены и проанализированы сведения о численности
и структуре контингента инвалидов, динамике показателей первичной инвалидности, обращаемости
населения за установлением группы инвалидности. Проанализированы основные изменения в законодательстве, регулирующем порядок и критерии признания граждан инвалидами. Показано, что
резкий рост первичной инвалидности в 2005 г. был обусловлен увеличением обращаемости граждан
пенсионного возраста за установлением инвалидности. Основными стимулами при этом послужили
монетизация льгот, изменение критериев инвалидности и правил пенсионного обеспечения инвалидов.
Обосновано, что регистрируемые показатели первичной инвалидности зависят от реакции населения
на социальную политику государства, причем эта реакция дифференцирована по социально-демографическим группам населения.
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ВВЕДЕНИЕ
Инвалидизация населения — это процесс нарастания доли людей с инвалидностью в составе
населения, обусловленный распространением
инвалидизирующих патологий и внешними воздействиями, приводящими к инвалидности [15].
Рост инвалидизации населения Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) связывает с
увеличением доли пожилых в составе населения
[10]. Помимо демографического старения инвалидизации населения способствуют негативные
социально-экономические условия жизни (бедность и социальное исключение) [1].
Высокая социально-экономическая значимость проблемы инвалидизации населения в
условиях демографического старения [18] обуславливает интерес исследователей к изучению
факторов, определяющих динамику данного
процесса, его территориальные и гендерные особенности. В России систематические исследования по проблематике инвалидности выполняют
специалисты НИУ «Высшая школа экономики»
(С. А. Васин, Т. М. Малева, А. В. Демьянова
и др.), представители вузовской (Е. Р. ЯрскаяСмирнова, П. В. Романов, Д. В. Зайцев, Э. К. Наберушкина и др.) и академической науки (Е. А. Тарасенко, О. А. Александрова, Е. В. Кулагина,
А. Е. Иванова и др.). Исследователи также отмечают, что в перспективе ближайших лет численность инвалидов будет расти [4]. Причем
реализации имеющегося потенциала инвалидизации населения старших возрастных групп эксперты ожидают в связи с повышением пенсионного возраста на фоне значительного отставания
от него показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни (ОПЗЖ) [2].
Численность и состав общего контингента
инвалидов в стране формируются под действием
двух разнонаправленных процессов — первич-
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ного выхода населения на инвалидность и выбытия из числа инвалидов в результате естественных причин (смертность) или снятия
текущего статуса «инвалид» после прохождения
переосвидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы. В исследованиях российских
авторов показано, что пополнение общего контингента инвалидов в России (первичный выход
на инвалидность) происходит главным образом
из числа представителей старших возрастных
групп населения [19]. Как следствие, именно на
эту категорию приходится основная доля в общей
численности взрослых инвалидов [13]. Такая
ситуация складывается в числе прочего из-за неудовлетворительного состояния здоровья пожилых граждан [6].
На оценку масштабов инвалидности в стране и
ее регионах влияет используемый при статистическом учете и обследованиях населения инструментарий. Так, в работе А. Я. Бурдяк и А. О. Тындик
[3] показано, что сочетание российского и международного подхода к учету инвалидности в российских условиях привело бы не только к увеличению общей численности инвалидов, но и к
заметным изменениям самой структуры инвалидности. В частности, доля пожилых в составе контингента инвалидов увеличилась бы в 1,5 раза, а
доля женщин выросла бы с 69 до 72%. Сравнение
этих подходов, проведенное указанными авторами,
демонстрирует, что применение только российского подхода к учету численности инвалидов приводит к существенному занижению уровня женской
инвалидности и инвалидности населения в старших возрастных группах, тогда как применение в
российских условиях только международного
подхода сопровождается недоучетом случаев мужской инвалидности [3]. Последнее обстоятельство
может быть связано с тем, что мужчины склонны
давать более позитивные самооценки здоровья, в
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отличие от женщин [12, 17]. При этом существует
гендерная дифференциация факторов, определяющих гетерогенность при самооценке здоровья.
Так, в работе М. А. Каневой и В. М. Байдина показано, что на склонность к занижению самооценки здоровья женщинами влияет возраст, тогда как
для мужчин такой закономерности не выявлено. В
то же время на снижение самооценки здоровья у
мужчин влияет объективное плохое состояние
здоровья [11]. В исследовании И. А. Назаровой на
материалах Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) за
период 1994-2004 гг. показано, что «пребывание в
статусе безработного не менее года имеет положительную связь с самооценкой физического здоровья у мужчин». А у женщин доля хороших самооценок здоровья — 37%, что выше среди имеющих
высокий уровень образования, но это преимущество теряется при учете поведенческих факторов
[14, с. 142-143]. Данные особенности необходимо
учитывать при оценке масштабов инвалидизации
населения с использованием социологического
инструментария. Несмотря на то, что вопросы для
выявления инвалидности у респондентов более
конкретны, чем простое предложение оценить свое
здоровье по пятиступенчатой шкале, необходимо
формулировать их как можно более однозначно,
чтобы у человека не возникало сложностей с пониманием смысла формулировки вопроса и вариантов ответа на него.
В данном исследовании мы подробнее остановимся на особенностях учета первичной инвалидности населения. В частности, рассмотрим
проблематику влияния проводимой государством социальной политики на уровень данного
показателя.
Гипотеза исследования была сформулирована
следующим образом: первичная инвалидность
растет за счет тех представителей населения,
которые имеют нарушения здоровья, приводящие
к ограничениям жизнедеятельности, тогда, когда
для них сравнительные выгоды от получения
второй или третьей групп инвалидности заметно
превышают выгоды от трудовой деятельности.
Цель исследования: оценка влияния социальной политики на динамику и структуру первич-
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ной инвалидности взрослого населения Российской Федерации.
Задачи исследования:
1) проанализировать динамику первичной
инвалидности взрослого населения России
в период 1995-2018 гг.;
2) рассмотреть структуру контингента инвалидов в период 1995-2018 гг. (в разрезе
групп инвалидности);
3) сопоставить динамику первичной инвалидности и динамику численности обратившихся в учреждения медико-социальной
экспертизы (МСЭ) за освидетельствованием и численности повторно признанных
инвалидами;
4) выделить основные изменения в законодательстве, регулирующем порядок и критерии признания граждан инвалидами, произошедшие в рассматриваемый период.
Объект исследования: взрослое население
Российской Федерации (18 лет и старше).
Предмет исследования: инвалидизация взрослого населения Российской Федерации.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Согласно данным микропереписи (2015 г.), в
составе российского населения, принявшего
участие в обследовании, 303 626 человек имели хронические заболевания, ограничивающие
их жизнедеятельность. Среди них более 60%
(185,9 тыс. чел.) составляли лица в возрасте 60 лет
и старше (рис. 1). В совокупности в микропереписи приняли участие 474,2 тыс. чел. в возрасте
60 лет и старше, т. е. практически для 39,2% из
них было характерно наличие хронических заболеваний, приводящих к ограничениям жизнедеятельности. Поскольку данные микропереписи
репрезентативны и для всего населения страны
(на момент ее проведения), то 39% тогдашних
пожилых потенциально могли бы войти в состав
контингента инвалидов при условии прохождения
освидетельствования в учреждении МСЭ. Неудовлетворительное состояние здоровья населения
подтверждают и данные выборочного обследования Росстата (2019 г.). Согласно этим данным,
величина ОПЗЖ в стране в 2018 г. составила
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60,3 года, но в 53 регионах значения показателя
были существенно ниже общероссийского [5].
Частота переосвидетельствований регулируется постановлением Правительства России № 95
от 20 февраля 2006 г. [16]. Отдельно в документе
определены случаи, когда группа инвалидности
устанавливается бессрочно.
Из-за отсутствия необходимых статистических
данных невозможно отследить динамику всех названных процессов: например, нет доступных
сведений о смертности именно среди лиц с инвалидностью; только за отдельные годы представлены сведения о численности повторно признанных
инвалидами и тех, чей статус не был подтвержден
(или был подтвержден с изменением группы инвалидности). Для анализа доступны статистические данные о первичной инвалидности населения
и численности граждан, прошедших освидетельствование в бюро МСЭ (общая численность и
число подтвержденных случаев инвалидности, без
выделения повторно признанных инвалидами).
Наиболее качественные статистические данные,
образующие длинный ряд с 1995 г., доступны по
показателю первичной инвалидности взрослого
населения. Однако только начиная с 2000 г. эти
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данные приведены по населению в возрасте 18 лет
и старше — ранее они охватывали всех инвалидов
с 16-летнего возраста.
Учитывая перечисленные ограничения, при
анализе процессов, определяющих численность
и состав контингента взрослых инвалидов в России, мы остановились на рассмотрении показателей первичной инвалидности в их привязке к
критериям установления инвалидности. Дополнительно решалась задача выделения факторов,
влияющих на обращаемость населения в бюро
МСЭ для установления инвалидности. Здесь мы
не рассматриваем первичную инвалидность с
установлением первой группы инвалидности, поскольку (как будет видно из последующего анализа) ее динамика в течение всего рассматриваемого периода была равномерной, не имела
«экстремальных» колебаний, что указывает на
отсутствие влияния на нее внешних факторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
До 1995 г. в России наблюдался непрерывный
рост первичной инвалидности [20]. В период
с 1995 по 2018 г. показатель первичного выхода
на инвалидность взрослого населения снижался,

Рис. 1. Распределение по возрасту лиц, имеющих хронические заболевания,
ограничивающие жизнедеятельность, %
Fig. 1. Age distribution of people with chronic diseases that restrict their life activity, %
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Источник: [7].
Source: [7].
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Примечание: данные до 2000 г. охватывают население в возрасте 16 лет и старше.
Источник: [9].
Note: data up to 2000 cover the population aged 16 and over.
Source: [9].
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Рис. 2. Динамика первичной инвалидности взрослого населения России (в абсолютном и относительном выражении)
Fig. 2. Dynamics of primary disability of the Russian adult population (in absolute and relative terms)
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за исключением всплеска в 2004-2005 гг., когда этот
тренд был нарушен (рис. 2). В данном исследовании мы постараемся установить, в чем состояла
причина появления этого пика: в частности, рассмотрим, могла ли социальная политика государства в этот период способствовать тому, что население стало чаще обращаться за установлением
инвалидности.
В период 1999-2018 гг. общая численность инвалидов не претерпевала значительных колебаний:
пика, характерного для первичного выхода на инвалидность, здесь не наблюдается. Кривая показателя
имеет более сглаженную форму: с 2004 по 2009 г.
действительно наблюдался постепенный прирост
значений, после 2010 г. тренд принял обратный характер (рис. 3). Эта смена тенденции может быть
обусловлена двумя основными причинами: сниже-
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нием первичной инвалидности среди взрослого населения и ужесточением критериев признания лиц
инвалидами, вследствие чего происходил отсев при
процедуре переосвидетельствования в бюро МСЭ.
Рассмотрение показателей работы бюро МСЭ
позволяет утверждать, что в период после 2005 и
до 2017 г. постепенно снижалась доля лиц, ежегодно признаваемых инвалидами по итогам прохождения освидетельствования. Но при этом данный
показатель в 2005 г. не был максимальным — пик
пришелся на 1996-2000 гг., когда его значение составляло 97% (рис. 4). Т. е. тогда инвалидами признавали практически всех, кто обращался за установлением группы. Но в тот период пенсионное
обеспечение было призвано смягчить негативные
последствия рыночных реформ и кризиса, поэтому
такой подход был оправдан [11].

Рис. 3. Динамика показателей численности инвалидов в России (общая численность и численность
впервые признанных инвалидами в расчете на 10 тыс. чел. населения)
Fig. 3. Dynamics of indicators of the number of disabled people in Russia (the total number and the number
of people recognized as disabled for the first time per 10 thousand people of the population)
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Источник: [9].
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Source: [9].
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С 1995 по 2018 г. наблюдалось неравномерное
изменение первичной инвалидности по отдельным
группам. Первичная инвалидность с установлением первой группы в России в течение всего рассматриваемого периода имела наименьшее распространение, по сравнению с более «легкими»
группами инвалидности. Периоды заметного роста
показателя отмечались в 2003-2005 гг., в 2010 г.,
в 2015-2017 гг. Численность лиц, впервые признанных инвалидами третьей группы, стремительно выросла в 2005 г., а с 2006 г. начала постепенно
снижаться. Наиболее резкие перепады значений
регистрировались для показателя численности
лиц, впервые признанных инвалидами с установлением второй группы инвалидности. Постепенный рост значений регистрировался в период с
1999 по 2001 г. и очень стремительный — с 2003

по 2005 г. Учитывая, что в период 2003-2005 гг.
динамика выхода на инвалидность с присвоением
первой и третьей групп была аналогичной, нельзя
говорить о том, что произошло перераспределение
контингента лиц, проходящих освидетельствование в МСЭ, в сторону второй группы инвалидности. Следовательно, этот пик был обусловлен ростом обращаемости граждан за установлением
группы инвалидности. В последующие годы (начиная с 2006 г.) наблюдалась непрерывная тенденция к снижению первичного выхода на инвалидность с присвоением второй группы (рис. 5).
Следствием указанного процесса стало изменение соотношения групп инвалидности среди
впервые признанных инвалидами. Наибольшую
долю уже с 2011 г. стали составлять инвалиды
третьей группы (рис. 6).

Рис. 4. Показатели работы учреждений медико-социальной экспертизы: численность обратившихся,
прошедших освидетельствование и признанных инвалидами (тыс. чел.; %)
Fig. 4. Indicators of the work of medical and social examination institutions: the number of applicants,
persons who have passed the medical examination and recognized as disabled (thousand people; %)
5 000

97% 97% 97% 97% 97%
96% 96%

4 500

98%
96%

96%

4 000
94%

3 500
3 000 92%
2 500

93%

91%

94%
93%
92%
91%
92%

93% 93% 92%
92%

2 000

90%

1 500
1 000

88%
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

0

1995

500

86%

Доля лиц, признанных инвалидами, из общего числа обратившихся в МСЭ за установлением инвалидности, %
Численность лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами, тыс. чел.
Численность лиц, прошедших освидетельствование в учреждениях МСЭ, которым была установлена
инвалидность, тыс. чел.
Численность лиц, прошедших освидетельствование в учреждениях МСЭ для установления инвалидности, тыс. чел.
Численность лиц, повторно признанных инвалидами, тыс. чел.

Примечание: данные до 2000 г. охватывают население в возрасте 16 лет и старше.
Источник: [9].
Note: data up to 2000 cover the population aged 16 and over.
Source: [9].
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Рис. 5. Динамика первичной инвалидности по отдельным группам (тыс. чел.)
Fig. 5. Dynamics of primary disability by individual groups (thousand people)
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Примечание: данные до 2000 г. охватывают население в возрасте 16 лет и старше.
Источник: [9].
Note: data up to 2000 cover the population aged 16 and over.
Source: [9].
Рис. 6. Структура первичной инвалидности по отдельным группам (тыс. чел.; %)
Fig. 6. Structure of primary disability by separate groups (thousand people; %)
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Выше мы указывали, что на обращаемость
населения за получением инвалидности могут
влиять, помимо состояния здоровья, еще и соображения людей о сравнительных экономических
выгодах статуса «инвалид». Этим обстоятельством в определенной мере обусловлены колебания показателя первичного выхода на инвалидность [13]. Существование экономической мотивации к получению инвалидности дает государству возможность регулировать формальный
уровень инвалидизации населения путем необходимых изменений в критериях установления
инвалидности и правилах пенсионного обеспечения инвалидов.
Нормативные документы, регулирующие критерии установления инвалидности, менялись
в 2005, 2009, 2014, 2015, 2019 г.:
1) приказ Минздравсоцразвития РФ от 22 августа 2005 г. № 535;
2) приказ Минздравсоцразвития РФ от 23 декабря 2009 г. № 1013н (ред. от 26 января
2012 г.);
3) приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 29 сентября 2014 г. № 664н;
4) приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 17 декабря 2015 г. № 1024н;
5) приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 27 августа 2019 г. № 585н.
До 2015 г. в нормативных актах при перечислении критериев установления групп инвалидности
фигурировало такое понятие, как «ограничения
категорий жизнедеятельности», и приводился
перечень этих категорий. В приказах 2015 и 2019 г.
используется другой подход — через установление «степени выраженности стойких нарушений
функций организма человека», причем оценка
этой меры производится в процентном выражении. Состоянию инвалидности соответствует
степень выраженности стойких нарушений функций организма от 40 до 100%. В пределах этого
интервала выделяются три группы инвалидности.
Если степень выраженности нарушений составляет от 40 до 60%, то человеку присваивается
третья группа инвалидности, если от 70 до 80% —
вторая группа. При выраженности нарушений
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90-100% человека признают инвалидом первой
группы. С 1 января 2020 г. в силу вступили новые
классификации и критерии, используемые при
осуществлении медико-социальной экспертизы,
предусматривающие одновременно количественную систему оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в
возрасте 18 лет и старше и такую же систему
оценки для детей в возрасте до 18 лет, утвержденные приказом Минтруда России от 27 августа
2019 г. № 585н.
Согласно исследованиям российских авторов,
помимо изменений критериев инвалидности,
основными изменениями законодательства, оказавшими влияние на первичную инвалидность,
стало расширение самого понятия «инвалидность» (1996 г.), введение (2005 г.) и последующая отмена (2010 г.) привязки права на пенсию
по инвалидности к степени ограничения способности к трудовой деятельности (ОСТД), монетизация льгот (2005 г.), отмена права на бессрочную
инвалидность лиц пенсионного возраста (2006 г.)
(таблица 1).
Выше приводились данные о резком росте
первичной инвалидности в 2004-2005 гг., который был связан с изменениями критериев инвалидности и порядка назначения пенсий по
инвалидности, а также с монетизацией льгот.
Эти меры оказали неравномерное воздействие
на разные возрастные группы населения. В частности, первичная инвалидность лиц трудоспособного возраста в этот период не демонстрировала столь же существенного роста, при этом
доля трудоспособных в составе инвалидов в
этот период резко сократилась. Это указывает
на то, что прирост первичной инвалидности был
обусловлен преимущественно увеличением обращений в МСЭ со стороны лиц пенсионного
возраста. После отмены в 2006 г. их права на
установление бессрочной инвалидности доля
инвалидов трудоспособного возраста в составе
контингента инвалидов вновь начала расти
(рис. 7).
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Таблица 1. Основные изменения в законодательстве
Table 1. The main changes in the legislation
Год
1
1995

1997

НормативноИзменения
правовой акт
2
3
Федеральный закон от
—— Сформированы бюро медико24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ
социальной экспертизы на базе
«О социальной защите
врачебно-трудовых комиссий;
инвалидов в Российской
—— Расширено определение
Федерации»
инвалидности
Постановление-приказ
—— При назначении инвалидности
Минтруда РФ и Минздрава
оценивались семь категорий
РФ от 29 января 1997 г.
жизнедеятельности. Выделялось
№1/30 (о классификациях
три степени ограничения
и критериях, используемых
способностей (от первой,
при МСЭ)
самой «легкой», до третьей,
самой «тяжелой»)

Эффекты
4
—— Рост первичной и общей
инвалидности

—— Утрата возможности
трудоустройства инвалидами
с третьей степенью ограничений;
—— Рост инвалидности вследствие
расширения определения
инвалидности и изменения
в порядке назначения пенсий
по инвалидности
—— Положительная взаимосвязь
между размером пенсии
и трудовым стажем: выросла
привлекательность трудовой
деятельности для инвалидов;
—— Приток лиц пенсионного возраста
в состав контингента инвалидов
и рост общей численности
инвалидов;
—— Скачкообразный прирост
первичной инвалидности за счет
лиц пенсионного возраста
и снижение доли трудоспособных
в составе контингента инвалидов
—— Упрощена система предоставления
льгот инвалидам;
—— Рост первичной инвалидности

2002

Федеральный закон
—— Появились три вида пенсий
от 17 декабря 2001 № 173-ФЗ
по инвалидности: трудовая,
«О трудовых пенсиях в
государственная и социальная;
Российской Федерации»
—— Формула расчета пенсии стала
включать базовую, страховую
и накопительную части

2005

Федеральный закон
—— Замена части льгот денежной
от 22 августа 2004 г.
выплатой;
№ 122-ФЗ (в части,
—— Объединение части льгот
касающейся
в социальный пакет (набор
монетизации льгот)
социальных услуг)
Приказ Минздравсоцразвития —— Выплаты пенсий по инвалидности —— Снижение мотивации инвалидов
РФ от 22 августа 2005 г.
привязаны к степени ограничения
к трудовой деятельности;
№ 535 (о классификациях
способности к трудовой
—— Инвалиды без ОСТД (в большей
и критериях, используемых
деятельности1 (ОСТД); если
степени III группы инвалидности)
при МСЭ)
инвалид работал, группа
теряли право на пенсию
инвалидности устанавливалась
по инвалидности;
без ОСТД
—— Инвалидов стали переводить
в группы с более низкой
степенью ОСТД

1

Способность к трудовой деятельности — способность человека к воспроизведению специальных профессиональных знаний, умений и навыков, а также способность осуществлять трудовую деятельность на рабочем месте,
не требующем изменений, и взаимодействовать с другими людьми в социально-трудовых отношениях, соблюдать
рабочий график и т. п.
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Окончание таблицы 1
1
2006

2010

2015

2020

Table 1 (end)

2
3
4
Постановление
—— Изменения в порядке установления —— Увеличение доли лиц
Правительства РФ
бессрочной инвалидности
трудоспособного возраста
от 20 февраля 2006 г. № 95
(в том числе ее отмена для лиц
среди впервые признанных
«О порядке и условиях
старше пенсионного возраста);
инвалидами;
признания лица инвалидом» —— Введение в практику определения —— Снижение занятости инвалидов;
реабилитационного потенциала
—— Рост числа отказов в установлении
инвалидов
бессрочной инвалидности;
—— Пересмотр группы инвалидности
в сторону ее снижения
при определении
реабилитационного потенциала
Федеральный закон
—— Возврат к назначению пенсий
—— Снижение численности
от 24 июля 2009 г.
в зависимости от группы
получателей пенсий
№ 213-ФЗ
инвалидности, а не ОСТД;
по инвалидности;
—— После достижения пенсионного
—— Снижение расходов на выплату
возраста инвалидам, если их
пенсий инвалидам
трудовой стаж был не менее 5 лет,
назначалась пенсия по старости
(ранее они могли сделать выбор
самостоятельно). Если стаж был
менее 5 лет, то пенсию
по инвалидности назначали
еще на 5 лет,
по истечении которых заменяли ее
на социальную пенсию по старости
Приказ Министерства труда —— Введена процентная оценка
—— Увеличение объективности
и социальной защиты РФ
степени выраженности стойких
и прозрачности процедуры
от 17 декабря 2015 г. № 1024н
нарушений функций организма
определения инвалидности
(о классификациях
человека (в диапазоне
и критериях, используемых
от 40 до 100%)
при МСЭ)
—— Увеличение объективности
Приказ Министерства труда —— Утверждены новые
и социальной защиты РФ
классификации и критерии МСЭ,
и прозрачности процедуры
определения инвалидности
от 27 августа 2019 г. № 585н
предусматривающие отдельную
(о классификациях
количественную систему оценки
и критериях, используемых
степени выраженности стойких
при МСЭ)
нарушений функций организма
для граждан в возрасте 18 лет
и старше и для детей в возрасте
до 18 лет;
—— Упрощен порядок
освидетельствования в МСЭ

Источник: составлено по материалам исследований [4, 8, 13].
Source: compiled from research materials [4, 8, 13].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволяет сделать
следующие выводы:
—— рост первичной инвалидности в 2005 г. был
обусловлен увеличением обращаемости
граждан пенсионного возраста в учреждения МСЭ, связанным с монетизацией
льгот, изменением критериев инвалидности и правил пенсионного обеспечения
инвалидов;
—— показатели инвалидности взрослого населения в рамках действующей системы
статистического учета в большей степени
отражают социально-экономическое благополучие и защищенность населения,
нежели служат критериями оценки общественного здоровья;
—— в условиях отставания в ряде регионов
величины ОПЗЖ от повышающейся планки пенсионного возраста можно ожидать
реализации имеющегося потенциала ин-

валидизации населения старших возрастных групп.
Полученные результаты позволяют говорить о
том, что экономические мотивы действительно
могут влиять на обращаемость граждан за установлением инвалидности. Причем динамика
первичной инвалидности в разрезе ее групп указывает на то, что этот фактор сильнее воздействует на инвалидов с более «легкими» группами
инвалидности, сохранивших трудоспособность.
Следовательно, гипотеза, выдвинутая в работе,
находит подтверждение. Регистрируемые показатели первичной инвалидности зависят от реакции населения на социальную политику государства, причем эта реакция дифференцирована по
социально-демографическим группам населения.
Наиболее зависимы от происходящих изменений
представители предпенсионного и пенсионного
возраста. Как подтверждают исследования других
авторов, их учет в составе контингента инвалидов
наименее точен. В сочетании с действием фено-

Рис. 7. Динамика первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста в 1995-2018 гг.
Fig. 7. Dynamics of primary disability of persons of working age in 1995-2018
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мена «гетерогенности ответов при самооценке
здоровья» [11], факторы проявления которого
имеют гендерную дифференциацию, эти особенности необходимо учитывать при разработке
методик оценки масштабов инвалидности с использованием социологических опросов.
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Abstract. Disability of the population is one of the most topical challenges to society in the context of
demographic aging of the population. To ensure the most effective response to this challenge, reliable
information is needed about the health status of the population and the actual extent of disability in the
main socio-demographic groups. In Russia, the study of disability issues is devoted to the works of many
researchers, performed in the framework of medical, sociological and economic disciplines. Special attention
is paid to the structure and dynamics of disability in the country as a whole and in its regions. At the same
time, a special feature of the Russian system of statistical accounting for the number of disabled people is its
focus on registering recipients of pensions and disability benefits, as well as on data on citizensʼ requests for
identification of a disability group. This makes it difficult to assess the real extent of disability, because a part
of the population is not included in the number of disabled. At the same time, the extent of accounting errors
depends, inter alia, on the rules and criteria for determining disability established by the state. Taking into
account these theses, the purpose of this study is the evaluation of the impact of social policy on the dynamics
and structure of primary disability in the adult population of the Russian Federation. The information base
of the study was made up of research data on similar topics, data from international organizations, and data
from Russian state statistics. The paper summarizes and analyzes information about the number and structure
of the disabled population, the dynamics of primary disability indicators, and the populationʼs requests for
identification of a disability group. The main changes in the legislation regulating the procedure and criteria
for recognizing citizens as disabled are analyzed. It is shown that a sharp increase in primary disability in 2005
was due to an increase in the number of applications for disability by citizens of retirement age. The main
incentives were the monetization of benefits, changes in disability criteria and rules for pension provision for
disabled people. It is proved that the registered indicators of primary disability depend on the reaction of the
population to the social policy of the state, and this reaction is differentiated by socio-demographic groups
of the population.ʼ
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Аннотация. В статье представлено исследование особенностей правовой регламентации развития
кластера региональной креативной индустрии Саратовской и Ульяновской области через анализ материалов федеральных законов, стратегических документов развития регионов, нормативно-правовых
актов, направленных на поддержку социально-экономического развития, регулирования инвестиционной и инновационной деятельности, предпринимательства в секторах культурных индустрий на
основе данных, полученных методом контент-анализа. Концепт «креативные индустрии» в российском
правовом поле не закреплен, хотя в риторике исполнительной власти отдельных регионов встроен
в программные решения развития их инновационного потенциала, городской комфортной среды,
малого и среднего бизнеса. Исследование базируется на анализе таких категорий, как «креативные
индустрии», «креативные кластеры» и «пространственное развитие». Цель исследования формулируется на пересечении проблемного поля, включающего представленность рассматриваемых понятий
в официальных документах, программах, нормативно-правовых актах как механизмах управления и
системной поддержки сферы культуры и искусства, креативного предпринимательства. В рамках метода
контент-анализа были отобраны правовые и стратегические документы федерального, регионального
и муниципального уровней в сфере культурной политики, культуры и искусства, социально-экономического развития, очерченные временным интервалом с 1991 по 2019 г. Единицами контент-анализа
выступают: культура, креативность, творчество, предпринимательство, социально-экономическая
безопасность, инновационное развитие, инвестиционная деятельность, пространственное и региональное развитие. Выбранные категории были проанализированы с учетом специфики территориального
управления и регулирования сферы культуры и искусства. В ходе анализа официальных документов
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были выделены тематические направления, определяющие смысловое поле креативных индустрий,
среди которых: правовое поле культуры, пространственное и инновационное развитие регионов как
потенциал развития кластеров креативных индустрий, региональные особенности включения креативных индустрий в повестку социально-экономического развития российских субъектов. По итогам
проведенного исследования делаются выводы о том, что институциализация креативной практики,
связанной с экономической деятельностью, постепенно обретает формальные отношения, делая сегмент
творческих и креативных индустрий видимым для региональных предпринимателей и правительств.
При этом концепт креативных индустрий на текущий момент не получил должного внимания со стороны законодательной и исполнительной власти. Остаются за рамками обсуждений вопросы развития
креативных кластеров и условий их функционирования в области кластерной политики. В рамках
дискурса о культуре и искусстве это, в свою очередь, делает устойчивыми дискуссии о резидуальном
принципе финансирования данной сферы в аспекте сохранения традиций, ценностей, социальных
норм и ожиданий государства и населения.
Ключевые слова: креативные индустрии, культурная
политика, культура, контент-анализ.

ВВЕДЕНИЕ
Креативные индустрии представляют собой сферу социальной реальности, находящуюся на
стыке экономики и культуры, определяющую
условия и принципы развития предпринимательства в сфере культуры, искусства, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), моды,
дизайна, ремесла. Концепт креативной индустрии позволяет представить бизнес-ориентированное измерение культуры через динамические
экономические процессы производства, распределения, обмена и потребления культурных благ,
феномен творческого предпринимательства и
инноваций. Рассмотрение креативных индустрий
предполагает обращение к экономическим формам культурных практик, а также к смысловому
полю культуры сквозь призму поддержания социальной безопасности посредством ретрансляции культурных кодов, при этом сохраняются
ценности, знания, с помощью которых достигается социальная сплоченность, а экономический
цикл воспроизводства креативного продукта и
накопление интеллектуальной собственности
дает возможность переориентироваться с сырьевой экономики на развитие экономики знаний.

Цитирование: Пашинина Е. И. Официальная риторика и нормативно-правовое конструирование феномена культурных индустрий в российских регионах /
Е. И. Пашинина, И. В. Бабаян, К. В. Козлова // Siberian
Socium. 2020. Том 4. № 2 (12). С. 48-75.
DOI: 10.21684/2587-8484-2020-4-2-48-75

Во многих регионах постсоветского пространства всё еще проявляется тенденция сокращения
объема реальной производственной базы, но при
этом делается ставка на развитие инновационных
природосберегающих технологий, цифровизацию
сферы услуг, производство благ в креативном
кластере. Контекстом выявления сформированности правового конструкта культурных индустрий в данной работе становится представление
о том, что заинтересованность регионов в привлечении инвесторов и увеличении производства,
а также в дистрибуции продукции внутри региона
и на экспорт включает в качестве приоритетов
развитие несырьевых секторов, в том числе наукоемких отраслей, аутентичных ремесел и товаров,
туристской инфраструктуры и услуг, брендовой
продукции отраслей культуры и искусства (продвижение исполнительских коллективов, театральных постановок, продукции местной киноиндустрии и др.). Сфера правового регулирования
развития креативной индустрии опирается на
нормы интеллектуального права ввиду лежащего
в ее основе интеллектуального труда и интеллектуальной собственности. Регулируется данная
сфера внедрением патентов, торговых марок и
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защитой авторских прав на основе исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
Целью работы является проведение анализа официальной риторики и нормативно-правового конструирования сферы региональной культурной
индустрии: культуры и искусства; государственной
культурной политики; социального, экономического, инновационного развития; концептуальных документов; документов стратегического планирования; программ, проектов в разных областях
креативной деятельности; государственных и федеральных целевых программ; существующей системы государственного управления и поддержки
креативной сферы; творчества государственных
учреждений и некоммерческих общественных объединений, реализующих деятельность в социокультурной сфере творческого предпринимательства.
Объект изучения: социокультурные условия и
правовое поле регионального развития в сфере
креативного предпринимательства и культурных
индустрий.
Предмет изучения: официальная риторика и
правовое регулирование творческого предпринимательства, деятельности в сфере креативной
индустрии, включая культуру и искусство (в т. ч.
сферу музыки и театров), декоративно-прикладное искусство, ИКТ, программирование, издательскую деятельность, моду, дизайн и т. п.
Гипотеза исследования: существует связь
между частотными проявлениями исследуемых
индикаторов (культура, креативность, творчество, инновации, инвестиции, предпринимательство, безопасность), которая позволит выявить
степень сформированности официальной и нормативно-правовой риторики в отношении феномена культурных индустрий, находящихся на
стыке культурной и экономической политики.
Задачи:
—— определить специфику регионального уровня
развития креативных индустрий на основе
подборки правовых актов, определения индикаторов, влияющих на сферу креативных
индустрий, и анализа правовых документов;
—— выявить векторы развития регионов в стратегических документах с учетом создания
условий для развития креативных индустрий;
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—— выявить меры поддержки творческого
предпринимательства, инновационных
технологий в региональном контексте, а
также оценить перспективы коммерциализации культурных практик.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ
ОСНОВА
Теоретический фрейм осмысления феномена
креативных индустрий конструируется на пересечении экономики и отраслевой социологии —
социологии культуры, экономической социологии, социологии управления, социологии города
и пространства, в рамках которых высвечиваются различные аспекты дискурса о креативной
экономике (экономике знаний), творческой деятельности и креативных практиках, связи творчества и предпринимательства. В российской
академической мысли сохраняется тенденция
разведения понятий «культурные индустрии» и
«креативные индустрии». Интерпретация творческой деятельности в контексте сохранения ценностей и традиций, историко-культурного наследия и классических видов искусства и их интеграция с современными рыночными условиями
является возможной посредством включения
концепта «культурные индустрии». Креативные
индустрии рассматриваются в связи с экономическим измерением потенциала творческой деятельности, с характером производства творческих
продуктов, потребления, дистрибуции, с интеллектуальной собственностью, экономическим
эффектом от деятельности креативных предпринимателей. Критический подход к анализу тенденций развития индустрии культуры (культурной индустрии) был предложен представителями
Франкфуртской школы Т. Адорно и М. Хоркхаймером, которые, в свою очередь, определяли
культуру в консьюмеристском обществе как инструмент манипуляции массовым сознанием и
извлечение прибыли [65, с. 149-210]. Креативная
практика, рассматриваемая как экономический
ресурс в развитии городов, а также творческие
люди как ядро нового класса находят теоретическое обоснование в теории креативного класса
Р. Флориды [63]. Креативный класс — работники,
занятые в следующих областях: ИТ и математика,
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архитектура и инженерия, естественные, физические и социальные науки, искусство, дизайн,
музыка, развлечения, спорт, медиа, бизнес и финансы, юриспруденция, здравоохранение и образование; такие люди являются ключевым звеном развития человеческого капитала в городском
пространстве [64, с. 253]. Один из классификационных подходов к креативной экономике предложен Дж. Хокинсом, представившим в виде
укрупненных групп культурное наследие (cultural
heritage), медиа (media), искусство (art), функциональное творчество (functional creations) [67].
Значимым аспектом анализа креативных индустрий в правовом поле является выявление в
регионах креативных кластеров, рассматриваемых в контексте пространственного и инфраструктурного развития территорий. Рабочей дефиницией креативного кластера в данной работе выбрано определение С. Эванса, который
определяет креативный кластер как «сообщество
творчески-ориентированных предпринимателей,
которые взаимодействуют на замкнутой территории» [68]. Обеспечение функционирования
инфраструктуры креативных кластеров осуществляется с помощью включения в креативное
поле некоммерческих организаций, учреждений
культуры и искусства, культурных сервисов,
академических и медиа-центров, в котором мы
фиксируем цепочку действий по производству
культурных ценностей в виде творческих продуктов и благ, потребительских практик [69].
Е. Зеленцова типологизирует креативные кластеры по размеру и компактности, территории
размещения [8, с. 190-199]. Это должно сопровождаться взаимопроникновением социального,
культурного и экономического полей с последующим раскрытием творческого потенциала акторов, задействованных в креативном производстве. Концепт «арт-кластер» используется в
работах В. А. Фьерару, который рассматривает
его как «совокупность географически локализованных на территории региона хозяйствующих
субъектов», интегрированных на основе получения «экономического эффекта от концентрации на территории креативного пространства»
[1, с. 242-252].
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МЕТОДЫ
С помощью метода контент-анализа правовых и
стратегических документов регионального развития были изучены основные проявления правовых регламентаций феномена культурных индустрий, творческого предпринимательства. Для
проведения контент-анализа нормативно-правовой
базы формирования и регулирования сферы креативных индустрий были отобраны документы из
локальной версии информационно-правовой системы «Гарант», а также представленные в свободном доступе в Интернет-пространстве. Во
внимание брались материалы федерального, регионального и муниципального уровней официальной риторики. Исследовательское внимание фокусировалось на периоде с 1991 по 2019 г., поскольку формирование российской постсоветской
государственности значительно отразилось на
динамике изменений источников российского права. Кроме этого, на формирование индикаторов
исследования влиял учет иерархии правовых актов
по юридической силе и определение релевантных
теме исследования сфер правового регулирования,
в рамках которых были обозначены следующие
единицы анализа: культура, креативность, творчество, предпринимательство, социально-экономическая безопасность, инновационное развитие,
инвестиционная деятельность, пространственное
и региональное развитие. Данные категории подверглись линейному и статистическому анализу в
соответствии с параметрами сфер регулирования,
территории распространения и темпоральности.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Правовое поле культурного развития
Основополагающие нормы для регулирования
культуры, предпосылки развития российских
культурных индустрий и творческого предпринимательства отражены в Конституции РФ, а
также ряде федеральных законов, принятых в
постсоветское время [2, 3, 48, 55-62]. В целом
следует сказать, что в ранний постсоветский период сферы культуры, образования, здравоохранения и науки находились в довольно сложном
положении. Формирование нового правового
поля позволяло расставить ценностные приори-
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теты, которые меняли сложившийся уклад и были
призваны смягчить состояние аномии в обществе, переориентировать на новый курс рыночного развития.
Стартовым документом в сфере постсоветской
культурной политики можно считать «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре» [2], раскрывающие сущность понятий культурной и творческой деятельности, культурных
ценностей, культурного наследия и самобытности. Предпринимательская деятельность в сфере
культуры в данном законе представлена довольно
ограниченно, а соответствующая лексическая
основа упоминается только четыре раза в связи с
информационной открытостью деятельности
творческих агентов — физических лиц, представленных как ПБОЮЛ (предприниматель без образования юридического лица) и ИП (индивидуальный предприниматель), — рассматриваемой
наряду с организациями культуры, что не отражает реальную динамику развития экономики
культуры и коммерциализации культурных продуктов. Лексическая единица «культура» и ее
дериваты в данном законе появляются 239 раз,
производные от «творчество» — 41 раз, характеризуя творческую деятельность и творческих
работников (таблица 1). Использование лексем с

основой «культура» раскрывается через использование определения «культурное» применительно к описанию наследия, памятников, достояния,
территорий, центров, политики, деятельности,
развития, ценностей, обменов, самобытности,
культурно-исторической среды обитания, культурно-национальной автономии. Кроме этого,
закон изобилует такими выражениями, как, например, народная культура, исследования культуры, равное достоинство культур, права и свободы в области культуры, право собственности в
области культуры, учреждения культуры, организации культуры, статистика культуры. Однако
индикаторы «креатив», «инновации», «инвестиции» не нашли отражение в данном законе.
При этом обратим внимание, что, согласно
представленным в рассматриваемом законе определениям, творческая деятельность создает и
интерпретирует культурные ценности, а культурная деятельность направлена на их создание,
сохранение, распространение и освоение. Творческие работники не только производят блага,
но и сами в процессе деятельности обретают
свою субъектность как творцы, инноваторы, креаторы. Результаты творческого и интеллектуального труда охраняются авторским правом, являются интеллектуальной собственностью.

Таблица 1. Анализ текста закона РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-1
Table 1. Analysis of the text of the law of the Russian Federation of 9 October 1992 No. 3612-1
Лексические
единицы
Культура (к*)

Творчество (т*)
Предприниматель (п*)
Безопасность (б*)
Инвестиции (инв*)
Инновации (и*)
Креатив (кр*)

Количество
упоминаний
239

41
4
0
0
0
0

Контекст
К* наследие, к* достояние, к*территории, к*центры, к* политика,
к*деятельность, к* развитие, к* ценности, народная к*, исследования
к*, к* обмены, равное достоинство к*, права и свободы в области к*,
право собственности в области к*, к* самобытность, к*-историческая
среда обитания, к*-национальная автономия, к* центры, к* памятники, учреждения к*, статистика к*, организации к*
Т* деятельность, т* работник
П*, ИП
—
—
—
—

Источник: составлено на основе [2].
Source: compiled on the basis of [2].
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В ст. 10 «Основ законодательства Российской
Федерации о культуре» определено право на
творчество, причем независимо от степени профессионализма творческого субъекта, которым
может быть любой человек в соответствии с его
интересами и способностями, отмечается равенство «в области авторского права и смежных
прав, права на интеллектуальную собственность,
охрану секретов мастерства, свободу распоряжения результатами своего труда, поддержку государства» [2]. Кроме этого, устанавливаются
права на культурную самобытность (ст. 11), приобщение к культурным ценностям (ст. 12), эстетическое воспитание и художественное образование (ст. 13). К правовому регламентированию
сферы коммерциализации культурных продуктов
можно отнести: «право собственности в области
культуры», которое «распространяется на имеющие историко-культурное значение предметы,
коллекции и собрания, здания и сооружения,
организации, учреждения, предприятия и иные
объекты» (ст. 14); «право создавать организации,
учреждения и предприятия в области культуры»
«по производству, тиражированию и распространению культурных ценностей, благ, посредничеству в области культурной деятельности» (ст. 15);
«право вывозить за границу результаты своей
творческой деятельности», в том числе с целью
экспонирования и продажи (ст. 17) [2].
Учитывая значение правового регулирования
культуры, многие исследователи, искусствоведы
и правоведы склоняются к мнению, что данный
закон уже не отражает современные потребности
в регулировании процессов в сфере культуры и
искусства, а также складывающиеся практики
коммерциализации творческих продуктов и услуг,
расширение базы интеллектуальной собственности, регулируемой авторским правом. В работе
А. П. Любимова ставятся вопросы о недостаточном регулировании процессов в сфере культуры,
необходимости снятия противоречий законодательства о культуре с отдельными нормами гражданского и налогового законодательства, законом
о проведении конкурсов, о соблюдении авторского права и его связи с интеллектуальной собственностью [10, с. 10-16]. Решить проблемные вопро-
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сы призвано принятие нового закона «О культуре
в Российской Федерации», однако сложности
заключаются в разнонаправленных установках,
с одной стороны, на сокращение расходов бюджетных средств на культуру и перевод на автономный статус ее учреждений, а с другой — на
необходимость государственной поддержки классической культуры.
В дополнение можно отметить, что особый
статус творческих деятелей признается и на
международном уровне: он устанавливается Всемирной конвенцией об авторском праве, Бернской
конвенцией об охране произведений литературы
и искусства, Римской конвенцией об охране прав
артистов (исполнителей, производителей фонограмм и работников органов радиовещания), а
также он отражен в положениях принятой ООН
Декларации прав ребенка, учитывающих специфику детской творческой деятельности.
В первое десятилетие нового тысячелетия был
сформулирован ряд стратегических задач национального развития и начата реализация национальных проектов, направленных на преодоление
острых кризисных явлений в образовании, медицине, сельском хозяйстве и на решение проблем доступного жилья. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ,
принятая в 2008 г. и задавшая вектор развития
до 2020 г. [9], провозгласила переход страны на
инновационный, социально ориентированный
путь развития. В данной Концепции в сфере культуры цель политики обозначена как «развитие и
реализация культурного и духовного потенциала
каждой личности и общества в целом в условиях
перехода экономики России на инновационный
путь развития». Этот переход включает не только сохранение и популяризацию объектов культуры, образование в сфере культуры и искусства,
но и вектор качественно нового развития разных
отраслей сферы культуры (библиотечного, музейного, выставочного и архивного дела, концертной, театральной и кинематографической
деятельности, традиционной народной культуры). В соответствии с растущими потребностями
личности и общества делается ставка и на повышение доступности культурных благ, и на насы-
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щенность культурной среды за счет новых технологических решений и инноваций.
Обращаясь к выявлению выраженности индикаторов нашего исследования, отметим, что в
данной Концепции ярко представлены следующие лексические единицы: «инновации» (230),
«инвестиции» (122), «культура» (117), «безопасность» (65), «защита» (44), «предприниматель»
(39) (таблица 2). Сквозное для документа понятие «инновация» употребляется в контексте инновационного потенциала и развития в связи со
сферой экономики (инновационный социально
ориентированный тип экономического развития,
инновационная модель экономического роста),
с инновационностью систем, компаний, инфраструктуры, продукции, с формированием социальных и технологических инноваций, инновационных высокотехнологичных кластеров.
Значительное внимание в документе уделено
развитию инвестиционной активности и рискам,
привлекательности проектов и постановке инвестиционных целей, инвестированию пенсионных
накоплений, инвестициям в человеческий капитал, инновации и модернизацию. В роли инвестиционных субъектов указываются Инвестиционный фонд РФ и Российский инвестиционный фонд
информационно-коммуникационных технологий,
а в качестве инструментов — рост инвестиционного оборота, инвестирование страховых резервов, инвестиционный кредитный рейтинг, метод
доходности инвестированного капитала, преференциальные инвестиционные соглашения, долгосрочные и иностранные инвестиции, взаимные
инвестиции стран ЕАЭС.
Контекст употребления словосочетаний с основой «культура» очерчивает широкое поле смыслов, включая трактовки: доступ к культурным
благам как элемент стандарта благосостояния,
доступ к национальным и мировым культурным
ценностям как направление развития человеческого потенциала, связь рискогенности предпринимательства и низкой корпоративной и профессиональной культуры. Кроме этого, высока доля
упоминаний данной лексической основы в контексте мер поддержки физической культуры и
спорта. Смысловые единицы, связанные с твор-
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чеством (10), представлены через упоминания
творческой деятельности, конкурсов, объединений, творческого потенциала и самовыражения,
поддержки творческой и предпринимательской
активности молодежи, творческой социально ответственной личности. Лексемы, содержащие
элемент «креатив», в представленном документе
не встречаются.
Понятие предпринимательства упоминается в
контексте предпринимательской деятельности,
активности, инициативы, свободы, предпринимательских рисков, а также формирования и развития предпринимательских сообществ, поддержки индивидуального, малого и среднего,
молодежного предпринимательства. Таким образом, в рассматриваемой Концепции заложены
основы для инновационной и инвестиционной
деятельности, пересмотр роли культуры в стратегиях национальной безопасности, но они еще
содержательно не пересекаются в качестве экономических факторов развития творческого
предпринимательства и креативных индустрий.
Современное видение роли культурной политики и качественный сдвиг в отношении творческого предпринимательства и культурных индустрий следует отметить в указе Президента РФ
от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении
Основ государственной культурной политики»
[54]. В данном документе дана новая установка
на регулирование культурной сферы как основы
«экономического процветания и государственного суверенитета», а культурная политика рассматривается в качестве структурного элемента
«стратегии национальной безопасности». Кроме
этого, дано определение понятию «творческая
индустрия»: «компании, организации и объединения, производящие экономические ценности
в процессе творческой деятельности, а также
деятельность по капитализации культурных продуктов и их представлению на рынке». Согласно
данному указу, к творческим индустриям относятся: промышленный дизайн, индустрия моды
и кино, музыкальная индустрия, телевидение и
производство компьютерных игр, галерейный и
издательский бизнес, книготорговля, рекламное
производство, СМИ.
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Таблица 2. Анализ текста распоряжения Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р
Table 2. Analysis of the text of the order of the Government of the Russian Federation of 17 November 2008
No. 1662-r
Лексические
единицы
Инновации (и*)

Количество
упоминаний
230

Инвестиции (инв*)

122

Культура (к*)

117

Безопасность (б*) /
защита (з*)

65/44

Предприниматель (п*)

39

Творчество (т*)

10

Индустрии (инд*)

8

Креатив (кр*)

0

Контекст
—— И* развитие, и* экономика, и* системы, и* компании, и* потенциал, и* продукция, и* инфраструктура;
—— И* социально ориентированный тип экономического развития, и*
модель экономического роста, формирование и* высокотехнологичных кластеров;
—— Социальные и*, технологические и*
—— Инв* кредитный рейтинг, инв* риск, долгосрочные инв*, иностранные инв*, взаимные инв* стран ЕАЭЗ;
—— Инв* активность, инв* проекты, инв* цели, инв* привлекательность, инв* климат, инв* в человеческий капитал, инв* пенсионных накоплений;
—— Инв* фонд РФ, ОАО «Российский инв* фонд информационнокоммуникационных технологий», инв* оборот, инв* страховых
резервов, метод доходности инв* капитала, преференциальные
инв* соглашения;
—— Инв* в инновации, инв* в модернизацию
—— Низкая корпоративная к* в связи с рискогенностью предпринимательства;
—— Доступ к к* благам как стандарт благосостояния;
—— Доступ к национальным и мировым к* ценностям как направление развития человеческого потенциала;
—— Физическая к*
—— Б* национальная, личная, экологическая, продовольственная,
пожарная; создание комфортной и б* социальной среды; аудит б*,
б* условия труда; б* технологий; б* эксплуатация проектируемых
энергоблоков; б* функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и др.; при обеспечении б* должен быть
переход с «культуры реагирования» на «культуру предупреждения»;
—— З* прав (личности, ИП, ЮЛ, собственности), з* от ЧС, социальная
з*, з* природной среды
П* деятельность, п* активность, п* свобода, п* риски, п* сообщества,
п* инициатива, молодежное п*, ИП*, МСП*
Т*, т* конкурсы, т* объединения, т* потенциал, т* самовыражение, т*
социально ответственная личность, т* деятельность, поддержка т* и
предпринимательской активности молодежи
Инд* туристско-рекреационных услуг, средств реабилитации, утилизации отходов, космическая и т. д.
—

Источник: составлено на основе [48].
Source: compiled on the basis [48].
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Численные проявления индикаторов «культура» (165) и «творчество» (27) соотносятся только
с единичными упоминаниями «инвестиций» (инвестиции в человека) и «безопасности» (применительно к стратегии национальной безопасности
РФ) при отсутствии в данном документе понятий
«предпринимательство», «инновации», «креатив».
Семантический ряд значений с образованием словосочетаний с определением «культурный» в рассматриваемом документе включает понятия: политика, развитие, наследие, деятельность, традиции, своеобразие, просвещение, потенциал,
пространство, среда, деятельность, сотрудничество, связи, блага, опыт, ландшафты, продукты,
организации, сообщества, национально-культур-

ное самосознание, культурные институции, культурные (творческие) индустрии, русская и российская культуры, дом культуры, этнокультурное
разнообразие, культурно-познавательный туризм,
отечественная и мировая культура. «Творчество»,
в свою очередь, раскрывается через следующие
словосочетания: свобода творчества, народное и
современное художественное, архитектурное,
литературное творчество; а в качестве определения стыкуется со словами: потенциал, личность,
деятельность, самодеятельность, проекты, способности, кадры, индустрии, общественные организации (таблица 3).
Таким образом, в документе на правовом уровне проявляется феномен культурных и творче-

Таблица 3. Анализ текста указа Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808
Table 3. Analysis of the text of the decree of the President of the Russian Federation of 24 December 2014 No. 808
Лексические
единицы
Культура (к*)

Количество
упоминаний
165

Творчество (т*)

27

Индустрии (инд*)

8

Безопасность (б*)
Инвестиции (инв*)
Предприниматель (п*)
Инновации (и*)
Креатив (кр*)

1
1
0
0
0

Контекст
—— К* политика, развитие, наследие, деятельность, традиции, своеобразие, национально-к* самосознание, просвещение, потенциал,
пространство, среда, деятельность, сотрудничество, связи, блага,
опыт, ландшафты, продукты, организации, сообщества, к* институции, русская и российская к*;
—— Дом к*, к* (творческие) индустрии, отечественная и мировая к*,
этнокультурное разнообразие, к*-познавательный туризм
—— Свобода т*, народное и современное художественное, архитектурное, литературное т*;
—— Т* потенциал, личность, деятельность, индустрии, общественные
организации, кадры, самодеятельность, проекты, способности;
—— Культурные (т*) индустрии
«Творческие инд*» — компании, организации и объединения, производящие экономические ценности в процессе творческой деятельности, а
также деятельность по капитализации культурных продуктов и их
представлению на рынке. К сфере творческих инд* относятся: промышленный дизайн и инд* моды, музыкальная инд* и инд* кино,
телевидение и производство компьютерных игр, галерейный бизнес,
издательский бизнес и книготорговля, рекламное производство и
средства массовой информации
Стратегии национальной б* РФ
Последовательные инв* в человека
—
—
—

Источник: составлено на основе [54].
Source: compiled on the basis [54].
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ских индустрий, рассматриваемых как синонимичные понятия, а также культурных институций
как образований и сообществ. Понятия «творческие индустрии» и «креативные индустрии»
также можно рассматривать как идентичные друг
другу [52, с. 10-12], делая акцент на том, что это
социальное явление, форма инновационного развития культуры, а также экономическая отрасль,
продуцирующая «творческую интеллектуальную
собственность». Как отмечает М. С. Соловьев,
брендинг региона и наполнение культурными
смыслами городских и региональных территорий
и пространств входят в сферу деятельности культурных индустрий.
Согласно данному указу Президента РФ, определен широкий перечень задач государственной
культурной политики в области осуществления
всех видов культурной деятельности и развития
связанных с ними индустрий [53].
В ходе исследования было обращено внимание
на ряд постановлений Правительства РФ о последовательном принятии федеральных целевых
программ «Культура России» в 2006-2011 и 20122018 гг. и приказов министерства культуры РФ
[27-30, 32, 34-36, 38], представляющих инструменты исполнительной власти по сохранению
объектов культурного наследия, музейных и
библиотечных фондов.
Кроме этого, среди задач государственной
культурной политики предусмотрено создание
условий для деятельности негосударственных
культурных институций, поддержка благотворительности и меценатства. Феномен меценатства,
рассматриваемый Н.  Г. Щитовой [66, с. 98-101],
весьма значим при выявлении форм поддержки
сферы культуры со стороны предпринимателей.
Автор подчеркивает роль государства в стимулировании благотворительной деятельности
меценатов, создании поощрительных мер в виде
налоговых и иных преференций, статусных маркеров, а также в поддержании духовно-нравственных начал, исторически пронизывающих традиционную российскую благотворительность.
Таким образом, в сфере культурной политики
только начинает конструироваться концепт креативных индустрий, в большей части вне связи
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культурной сферы с экономическим развитием.
Это может стать сдерживающим фактором в деле
производства новых культурных объектов и
форм, возможных на базе креативных кластеров,
интеграции коммерческих и культурных практик,
перехода части организаций сферы культуры на
самоокупаемость. Однако следует подчеркнуть,
что определенная доля учреждений культуры
может существовать только при государственной
финансовой поддержке, в частности классическая музыка и искусство, музейные и архивные
фонды, и не может быть полностью коммерциализирована, чтобы исключить риск утраты исторического национального достояния.
Развитие креативных индустрий
на территории регионов
Для анализа официальной риторики регионов на
предмет сформированности концепта креативных
индустрий и мер его поддержки обратимся к законодательству и нормативно-правовым документам, направленным на стратегическое развитие
Ульяновской и Саратовской области. Рассмотрим
опыт развития креативных индустрий Ульяновской области. В числе мер инвестиционного и
инновационного развития приоритетных кластеров данного региона, отраженных в ведомственных актах федеральных органов исполнительной
власти, отметим создание Фонда содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской области
(2011 г.) [12], успешную практику развития конкуренции в Ульяновской области как пилотном
регионе [13, 45], создание Ядерно-инновационного кластера г. Димитровграда Ульяновской области и консорциума «Научно-образовательнопроизводственный кластер „Ульяновск-Авиа“»
(2015 г.) [39, 40].
Закон «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» [5]
предусматривает предоставление информационной, организационной и правовой, методической
и консультационной помощи инвесторам, в т. ч.
отбор приоритетных и особо значимых инвестпроектов, ведение базы инвестиционных проектов,
базы свободных производственных и земельных
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участков и соответствующей инфраструктуры.
Поддержка субъектов инновационной деятельности в Ульяновской области [7] проявляется в освобождении от региональных налогов или в их снижении, предоставлении субсидий из областного
бюджета, бюджетных инвестиций и госгарантий
области, предоставлении имущества или оборудования безвозмездно или на льготных условиях,
содействии при получении необходимых образовательных услуг, организационно-консультативной поддержке при организации выставок, ярмарок и подобных мероприятий. При этом разрабатываются и принимаются поддерживающие
инновационное региональное развитие нормативные правовые акты и программы, ведется реестр
субъектов инновационной деятельности, проводятся конкурсы и экспертизы инновационных
проектов, ведется анализ информации о развитии
инновационной деятельности в регионе.
Одновременно с поддержкой инвестиционной
и инновационной деятельности осуществляется
проверка эффективности использования средств,
направленных на ее субъектов. Пространственное
развитие территорий на региональном уровне на
примере Ульяновской области предполагает не
только формирование территорий опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР) и
особых экономических зон (ОЭЗ), но и поддержку монопрофильных населенных пунктов [6].
Подобные меры включают определение критериев и перечня таких пунктов, субсидии областного бюджета на софинансирование обязательств
по реализации муниципальных планов и программ, на развитие инфраструктуры для содействия экономической диверсификации, а также
правовую, организационную и информационную
поддержку местных органов власти для устойчивого развития указанных территорий, в том числе через деятельность координационного совета
соответствующего профиля при губернаторе.
Развитие креативных индустрий в виде кластеров, образованных на базе малого и среднего
инновационного бизнеса, в современном обществе символизирует переход от сырьевой экономики к экономике знаний, к накоплению интеллектуального капитала, который может быть
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экспортирован. Транснациональные экономические процессы связывают производственные и
торговые цепочки, устанавливают особые условия для экспорта товаров, таможенные режимы.
Однако что касается ряда объектов интеллектуальной собственности, то к ним необходимо применять существующие нормы интеллектуального права, а зачастую и формировать новые. При
всём этом с распространением ИКТ развивается
новый взгляд на процессы производства и распределения категории благ, относящихся к объектам интеллектуальной собственности, с учетом
простоты их тиражирования и модификации, а
следовательно, и поиском способов защиты прав
их авторов и собственников
Обратим внимание на отдельные примеры поддержки креативных индустрий и материальнотехнической базы сферы культуры в Саратовской
и Ульяновской областях. На уровне Правительства
РФ принят ряд постановлений о выделении
средств на реставрационно-ремонтные работы
объектов историко-культурного наследия в Ульяновской области, тогда как в Саратовской области
такие работы практически не финансируются на
федеральном уровне, хотя в связи с ограниченностью регионального бюджета ряд архитектурных
памятников находится в критическом состоянии.
Исключением может стать здание Саратовского
академического театра оперы и балета, реконструкция которого планируется за счет федеральных средств. Примером заботы Правительства
Саратовской области об объектах культурного
наследия регионального значения может стать
режим охранной зоны для Дома А. И. Славина
(1895 г., архитектор В. А. Владыкин) [22].
К качестве примера, говоря об Ульяновской области, можно обозначить документы, регламентирующие выделение средств на ремонтно-реставрационные работы в здании областного
государственного автономного учреждения культуры «Ленинский мемориал» (2019 г.) [15] и на
сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Здание Мемориального центра, сооруженное в честь 100-летия со дня рождения Ленина Владимира Ильича» [44] (2019 г.).
Среди направлений правового регулирования
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имущественных отношений в сфере культуры на
примере Ульяновской области отметим следующие:
—— утверждение перечня объектов культурного наследия федерального значения в Ульяновской области (2012 г.) [49], организация
в Ульяновске XI Всероссийского съезда
органов охраны памятников истории и
культуры (2012 г.) [11];
—— выявление и регистрация объектов культурного наследия Ульяновской области и
включение их в соответствующий реестр
федерального или регионального значения,
народов РФ (приказы Министерства культуры РФ 2017-2012 гг., 26 объектов);
—— передача в госсобственность Ульяновской
области части находящихся в федеральной
собственности государственных учреждений культуры (1995 г., Историко-культурный центр В. И. Ленина, г. Ульяновск) [17];
—— право безвозмездного пользования помещениями, находящимися в распоряжении
учреждения культуры (Государственный
историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В. И. Ленина») [31, 33, 37], и
передача их в аренду для использования в
соответствии с их целевым назначением и
ведения уставной деятельности;
—— передача музейных предметов, экспонатов
[26, 41, 42] в безвозмездное пользование
согласно приказам Министерства культуры
РФ, Федерального агентства по культуре и
кинематографии.
При анализе правовых актов был выявлен сегмент документов, которые характеризуют развитие межрегиональных связей на уровне Правительства Ульяновской области и Правительства
Москвы. Согласно этим документам, в 2006 г.
делался акцент на торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве
[46], на проведении Дней Москвы в Ульяновской
области [47]. Продолжающееся сотрудничество
отражено в Плане мероприятий на 2015-2017 гг.
по реализации Соглашения [14] о сотрудничестве
по указанным направлениям.
Рассмотрим государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение
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объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2021 гг. [23]. Упоминание в тексте слова «культура» (323) происходило в следующих лексических сочетаниях: культурное наследие, культурная политика, «Культурная среда»,
«Цифровая культура», учреждения культуры,
культурные ценности, культурная жизнь, Международный культурный форум, проведение историко-культурной экспертизы. Частота фиксации
индикатора «творчество» составляет 43 упоминания и раскрывается в контексте указаний на народное и традиционное творчество, самодеятельность, творческие мероприятия, проекты, потенциал, деятельность, коллективы, союзы, лаборатории, самореализацию, инициативы, направленность, проект «Творческие люди». Лексема «креатив» (4) встречается в контексте творческих
(креативных) пространств «Третье место». Данный документ является одним из немногих, который конституирует феномен креативных индустрий, становящийся предметом мер регионального менеджмента.
В документе отмечается довольно редкая лексическая представленность таких единиц анализа, как «инвестиции» (5), «предприниматель» (3),
«безопасность» (3), «инновации» (1). Так, в тексте
документа при упоминании инвестиций внимание обращалось на сферу туризма, представление
успешных городских проектов Ульяновска по
созданию современной киностудии «ВолгаКиноЛокейшн», сеть книжных павильонов шаговой
доступности «Книга рядом». Кроме этого, отмечена установка на поддержание предпринимательской активности и потенциала в туризме,
обеспечение безопасности в контексте эксплуатации аттракционов и пожарной безопасности,
указана необходимость перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны (таблица 4).
Нормативно-правовая сфера деятельности креативных (творческих) индустрий как на федеральном, так и на региональном уровнях всё еще находится в стадии становления, формируя лишь
самые первые очертания и нормы их регулирования. На фоне инфраструктурных и идеологических сложностей в сфере культуры Ульяновской
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области особо отмечается снижение статуса и
уровня профессионализма работников культуры,
разобщенность творческих субъектов и союзов,
недостаток финансирования, высокий износ материальной базы учреждений культуры. С другой
стороны, наблюдаются и успешные инновационные формы работы в виде реализации проектов
смешанного финансирования, на основе государственно-частного и муниципально-частного
партнерства. Ставка также делается на совместное развитие сфер культуры и туризма как фактора, определяющего качество «человеческого
капитала».
В связи с фактическим отсутствием понятия
креативных индустрий в официальной риторике
Саратовской области, отбор правовых и публичных источников для анализа предпосылок и условий поддержки творческого предпринимательства осуществлен на основе заявленных целей и
задач по развитию инноваций, инвестиций поддержки предпринимательства, коммерциализации культурных продуктов.

Проанализируем постановление Правительства Саратовской области от 23 мая 2008 г.
№ 213-П «О Стратегии сохранения культурного
наследия Саратовской области» [21]. Самым часто упоминаемым понятием является понятие
«культура» (109). При употреблении термина
«культура» в постановлении речь идет о культурном наследии, культурном капитале, культурных
ценностях, современной культуре, культурном
центре России, памятниках культуры, культурном туризме, культурном менталитете населения.
Понятие «инвестиции» (7) чаще всего используется в контексте культурно-исторического наследия, а также инвестиционной привлекательности города и области. Реже представлены
индикаторы «творчество» (3) и «безопасность»
(3). Так, при упоминании творчества в документе говорится о том, что важным условием успеха
в области сохранения культурного наследия является активное и творческое участие жителей
области, формирование общественного сознания
в духе понимания ценности исторического го-

Таблица 4. Анализ текста постановления Правительства Ульяновской области от 11 сентября 2013 г. № 37/414-П
Table 4. Analysis of the text of the resolution of the Government of the Ulyanovsk region of September 11, 2013
No. 37/414-P
Лексические
единицы
Культура (к*)
Творчество (т*) /
креатив (кр*)

Количество
упоминаний
323
43/4

Инвестиции (инв*)

5

Безопасность (б*)
Предприниматель (п*)
Инновации (и*)

3
3
1

Контекст
К*, к* наследие, к* политика, «К* среда», «Цифровая к*»,
учреждения к*, к* ценности, к* жизнь, Международный к* форум,
историко-к* экспертизы
—— Народное т*, т* самодеятельность, традиционное т*, «Т*люди»;
—— Т* проекты, т* коллективы, т* мероприятия, т* союзы, т* проекты, т* деятельность, т* потенциал, т* самореализация, т* инициативы, т* направленность, т* лаборатории, т*/кр* пространство
«Третье место»
Инв* в туризм, инв* проект МО «Город Ульяновск» — создание современной киностудии «ВолгаКиноЛокейшн»; губернаторский инв*
проект по созданию в границах территории г. Ульяновска сети книжных павильонов шаговой доступности «Книга рядом»
Б* эксплуатация аттракционов, пожарная б*
П* активность и потенциал в туризме, ИП*
Необходимость перехода к и* социально ориентированному типу
экономического развития страны

Источник: составлено на основе [23].
Source: compiled on the basis [23].
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родского пространства, а недостаток гармонии,
игнорирование традиций, перегруженность пространства могут породить проблемы восприятия,
потерю чувства безопасности и комфорта.
Рассмотрим распоряжение Правительства Саратовской области от 19 февраля 2018 г. № 40-Пр
«Об утверждении Стратегии развития культуры
на территории Саратовской области на период
до 2030 года» [51]. Употребление слова «культура» (123) чаще всего отмечается в таких сочетаниях, как культурная политика, развитие культуры, культурное просвещение, сферы культуры,
культурные блага, культурные ценности, учреждения культуры, дома культуры, культурное наследие. При упоминании понятия «творчество»
(27) говорится о творческих коллективах, способностях, художественном и народном творчестве,
творческой деятельности, индустрии, сообществах, мероприятиях, проектах, рисках, творческой самореализации и потенциале. В том числе
было уделено внимание фестивалю творчества
«Хвалынские этюды К. С. Петрова-Водкина».
Значительно реже в документе используется термин «инвестиции» (5) в контексте уровня инвестиционной активности, федеральных инвестиций, увеличения и привлечения корпоративных
и частных инвестиций (2), а «инновации» (3) и
«креатив» (2) упоминаются, когда речь идет об
использовании инновационных технологий и
развитии креативных индустрий, а также создании условий для их продвижения. Лексема «безопасность» (1) употребляется при упоминании
стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
За последние десятилетия в Саратовской области отмечается не только рост числа театров,
концертных организаций, музеев, но и сокращение количества культурно-досуговых центров,
библиотек, что связано со стремительным развитием информационных технологий, а также
«процессами оптимизации бюджетной сети в
рамках проведения реформы бюджетного сектора» согласно Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 г. [50].
При этом тенденция возрастания численности
работников в сфере культуры и искусства, что
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может свидетельствовать о немаловажной роли
культуры в жизни людей и общества в целом. Отмечено, что в регионе реализуется ряд проектов
под брендом «Саратовская область — центр культуры Поволжья», которые внесли значительный
вклад не только в развитие сферы культуры, но и
способствовали развитию туризма на территории
Саратовской области.
Проанализируем постановление Правительства
Саратовской области от 20 ноября 2013 г. № 642-П
«О государственной программе Саратовской области „Культура Саратовской области“» [20]. Среди рассматриваемых индикаторов максимальное
количество упоминаний в документе производных
лексемы «культура» (560). Чаще всего термин
употребляется в следующих сочетаниях: культурное наследие, культурно-досуговые учреждения,
культурные традиции, жизнь, сфера культуры,
этнокультурное развитие народов Саратовской
области. «Творчество» (130) встречается в словосочетаниях: творческий потенциал, творческое
развитие детей, центр народного творчества, творческие мероприятия, коллективы, союзы, риски,
школы, вузы, творческая деятельность, художественное, народное творчество, свобода творчества, творчески одаренные дети. Понятие «инвестиции» (4) чаще всего встречается в контексте
повышения инвестиционной активности. При
упоминании «безопасности» (2) в тексте обращается внимание на национальную безопасность в
сфере культуры, информационную безопасность,
сохранение и безопасность музейных предметов,
а также фондов библиотеки. Термин «инновации»
(1) встречается, когда речь идет об использовании
в учебном процессе инновационных технологий
(таблица 5).
Отметим закон Саратовской области от 28 июля
2010 г. № 118-ЗСО «О культуре» [4]. Термин «культура» (87) в документе чаще всего употребляется
в таких сочетаниях: культурное наследие, культура Саратовской области, развитие культуры, сфера культуры, учреждения культуры, культурные
ценности, культурно-досуговая деятельность,
межрегиональное культурное сотрудничество,
национально-культурная самобытность народов.
Лексическая единица «творчество» употребляет-
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ся в тексте 16 раз, описывая чаще всего творческие
союзы, творческий потенциал и художественное
творчество в целом. Также встречаются единичные случаи употребления термина «творчество»
при описании творческих коллективов, работников творческого развития и творческой интеллигенции. Индикатор «инновации» (2) используется
в контексте реализации инвестиционных проектов, а «инвестиции» — когда речь идет о разработке и реализации инвестиционных программ в
сфере культуры.
Стоит подчеркнуть, что в государственной
программе «Культура Саратовской области» обозначен специфический риск, связанный с преобладанием «коммерческих интересов общества
перед интересами по сохранению культурных
ценностей региона» [20]. Такая постановка вопроса направлена на сохранение ценных объектов культурного наследия в государственной
собственности с целью ее сохранения для будущих поколений. Нам представляется, что для
развития сектора креативных индустрий только
сочетание творческих инициатив и возможность
их коммерциализации с разумной долей государственного контроля будет способствовать формированию конкурентоспособных культурных,
интеллектуальных продуктов.

Пространственное и инновационное
развитие регионов как потенциал развития
кластеров креативных индустрий
Процесс становления кластеров креативных индустрий в российских регионах происходит в
разном темпе и в разной форме в соответствии с
историко-культурным и социально-экономическим бэкграундом, имеющимися ресурсами и
приоритетами развития. Понятия инновационных
территориальных кластеров, особых экономических зон и территорий опережающего социальноэкономического развития (ОЭЗ и ТОСЭР) с правовой точки зрения различаются, но при этом их
общая черта — это концентрация предприятий и
организаций, занимающихся особыми видами
экономической деятельности в одной или нескольких взаимосвязанных отраслях, в определенных территориальных границах. Данные производственные сегменты характеризуются введением особых мер поддержки их деятельности
и созданием условий для развития предпринимательства, привлечения инвестиций.
На федеральном уровне регулирования регионального развития в отношении Ульяновской и
Саратовской области отмечается разработка мер
государственной поддержки пространственного
и инновационного социально-экономического

Таблица 5. Анализ текста постановления Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 г. № 642-П
Table 5. Analysis of the text of the resolution of the Government of the Saratov region of November 20, 2013
No. 642-P
Лексические
единицы
Культура (к*)
Творчество (т*)

Количество
упоминаний
560
130

Инвестиции (инв*)

4

Безопасность (б*)
Инновации (и*)
Креатив (кр*)
Предприниматель (п*)

2
1
0
0

Контекст
К*, к* наследие, к*-досуговые учреждения, к* традиции, к* жизнь,
сфера к*, этнокультурное развитие народов саратовской области
Т* потенциал, т* развитие детей, центр народного т*, т* мероприятия,
коллективы, союзы, риски, школы, вузы, т* деятельность, художественное, народное т*, свобода т*, т* одаренные дети
—— Рост инв* привлекательности области;
—— Инв* активность
Национальная б* в сфере культуры
Использование в учебном процессе и* технологий
—
—

Источник: составлено на основе [20].
Source: compiled on the basis [20].
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развития и поддержки предпринимательства посредством введения ОЭЗ и ТОСЭР, что отражается в постановлениях Совета Федерации ФС РФ
2017 и 2019 г., постановлениях Правительства РФ
о создании ОЭЗ и ТОСЭР [16, 24, 25].
В настоящее время в Саратовской и Ульяновской области действуют ОЭЗ и ТОСЭР со своими
экономическими специализациями. В Саратовской области на территории Петровска как моногорода создана территория опережающего развития. Среди утвержденных видов экономической
деятельности для ТОСЭР «Петровск» [18, 19]
указаны: производство одежды, обработка древесины и производство изделий из дерева и
пробки (кроме мебели), производство изделий из
соломки и материалов для плетения, предоставление мест для временного проживания, и всё
это может способствовать развитию таких сфер
деятельности кластера креативных индустрий,
как мода, декоративно-прикладное искусство,
частично — развитию туризма. При создании
ТОСЭР региональная власть должна отразить
введение данной особой территории в стратегии
социально-экономического развития области,
отчитаться об успешности реализации значимых
инвестиционных проектов, привлечь инвесторов,
предоставить возможность получения ими земли, имущества и кадровых ресурсов. Кроме этого, в 2019 г. было запланировано создание ОЭЗ
на промышленных площадках предприятий Саратова, Энгельсского и Балаковского районов для
оздоровления предприятий.
Для сравнения: в Ульяновской области разрабатывается проект постановления Правительства
Российской Федерации «О создании территории
опережающего социально-экономического развития „Инза“» (подготовлен Минэкономразвития
России 11 июля 2019 г.) и реализуется постановление Правительства РФ от 19 июля 2017 г. № 848
«О создании территории опережающего социально-экономического развития „Димитровград“»
[16]. В ТОСЭР «Димитровград» определены особый правовой режим предпринимательской деятельности: размер минимального объема капитальных вложений в размере 10 млн руб. в целом
и не менее 5 млн руб. с каждого резидента и не

SIBERIAN SOCIUM

S

менее 20 создаваемых рабочих мест. В число направлений экономической деятельности ТОСЭР
«Димитровград» [43] входит, в частности, деятельность в сфере телекоммуникаций, разработка
компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие
сопутствующие услуги, научные исследования и
разработки, деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, деятельность по предоставлению мест для временного проживания, что
может быть потенциально отнесено к кластеру
креативных индустрий.
Таким образом, развитие особых экономических зон и территорий опережающего развития
может стать базой для развития отдельных прикладных секторов креативных индустрий и наукоемких производств, однако сдерживающими
факторами могут стать условия вступления в
данные сектора и устанавливаемые обязательства, которые сложно выполнить начинающим
предпринимателям творческого сегмента.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты представленного исследования российской официальной федеральной и региональной риторики показали начальный уровень формирования представлений о творческих и креативных индустриях и механизмах их поддержки,
которые имплицитно растворены в направлениях
социально-экономической, социальной и культурной политики. При этом феномен креативности
высоко ценится в инновационном менеджменте,
становясь основой для развития наукоемких производств и кластеров, ИКТ и медиасферы, а также
является основой творческой деятельности в секторах культуры и искусства. Коммерциализация
творческой деятельности как основа формирования креативных индустрий обусловлена ростом
спроса на уникальные товары и новинки при возможностях тиражирования результатов интеллектуального труда и правовых механизмах защиты
интеллектуальной собственности. Приоритеты
регионального развития делают ставку на создание особых экономических зон и территорий
опережающего развития, которые поддерживают
довольно устойчивые организации, в частности,
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в таких секторах, как ремесла, мода, дизайн, ИТ,
где потенциально могли бы себя проявить и начинающие творческие предприниматели. Проникновение идей поддержки развития культурных индустрий происходит как на федеральном,
так и на региональном уровне, и предположительно заимствуется из зарубежной практики,
где данный сектор занимает значительную долю
в пополнении ВВП. На уровне российской официальной риторики культурные/творческие индустрии артикулируются в указе Президента РФ,
на региональном уровне — в Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 г., но не отражены в аналогичном
документе Саратовской области.
Критериями для отбора правовых актов и
определения индикаторов, определяющих сформированность креативных индустрий, стала
представленность в них категорий безопасности,
защиты, предпринимательства, инноваций и инвестиций, характеризующих общероссийский
вектор развития культурной политики и его проекцию на региональную основу социально-экономического и культурного развития.
Выявление в стратегических документах векторов развития регионов с учетом создания условий для развития креативных индустрий показало, что регионы во многом делают ставку на
привлечение инвестиций и развитие инновационных производств. Региональная специфика
Ульяновской области характеризуется опорой на
федеральную поддержку объектов культуры как
основу для развития внутреннего туризма и экскурсионной деятельности, поддержания креативных кластеров ремесленнического, творческого,
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дизайнерского профиля, создания базы для поддержки творческого предпринимательства. Саратовская область хотя и имеет множество организаций творческого и ремесленного профиля, тем
не менее еще не сформировала риторику создания
и поддержки креативных индустрий. Общими
тенденциями для обоих регионов могут стать
опора на образование и интеллектуализацию производств, развитие наукоемких отраслей, формирование территорий экономического роста.
Перспективы коммерциализации культурных
практик в рассматриваемых регионах пока довольно размыты и слабо артикулированы. Создание первых кластеров креативных индустрий в
Ульяновской области показывает только стартовый опыт и желание субъектов развиваться в этом
направлении, формируя соответствующий имидж
и проводя брендирование территорий. В качестве
ресурсов для развития перспектив креативных
индустрий на ближайшее и отдаленное будущее,
на наш взгляд, стоит рассматривать подготовку и
поддержку творческих работников и высокопрофессиональных кадров, развитие предпринимательства и самозанятости в креативном секторе,
содействие формированию креативных кластеров
и инфраструктуры, интеграцию производств с
научно-исследовательскими центрами.
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Abstract. The article presents a study of the peculiarities of legal regulation of the development of the regional
creative industry cluster in the Saratov and Ulyanovsk regions through the analysis of materials of federal
laws, strategic documents for the development of regions, regulatory and legal acts aimed at supporting socioeconomic development, regulation of investment and innovation, entrepreneurship in the cultural sectors
industries based on data obtained by content analysis. The concept of “creative industries” has not been fixed
in the Russian legal field, although it is embedded in the rhetoric of the executive branch of individual regions
in software solutions for the development of their innovative potential, urban comfortable environment, small
and medium-sized businesses. The study is based on an analysis of categories such as creative industries,
creative clusters, and spatial development. The purpose of the study is formulated at the intersection of the
problem field, including the representation of the concepts in question in official documents, programs,
regulatory acts as management mechanisms and systemic support for the sphere of culture and art, creative
entrepreneurship. To achieve the goal, content analysis was used. In the framework of this method, legal
and strategic documents of the federal, regional and municipal levels in the field of cultural policy, culture
and art, socio-economic development, outlined by the time interval from 1991 to 2019, were selected. The
units of content analysis are culture, creativity, creativity, entrepreneurship, social and economic security,
innovative development, investment activity, spatial and regional development. The selected categories were
analyzed taking into account the specifics of territorial management and regulation of the sphere of culture
and art. During the analysis of official documents, thematic areas were identified that determine the semantic
field of creative industries, including the legal field of culture, spatial and innovative development of regions
as a potential for the development of clusters of creative industries, regional features of including creative
industries in the agenda of socio-economic development of Russian entities. Based on the results of the
study, conclusions are drawn that the institutionalization of creative practices related to economic activity is
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gradually acquiring formal relations, making the segment of creative and creative industries visible to regional
entrepreneurs and governments. At the same time, the concept of creative industries at the moment has not
received due attention from the legislative and executive authorities. Outside of discussions are questions of
the development of creative clusters and the conditions for their functioning within the framework of cluster
policy. This, in turn, makes sustainable discussions about the residual principle of financing the sphere of
culture and art, maintaining the discourse on culture and art in the aspect of preserving traditions, values,
social norms and expectations of the state and population.
Keywords: creative industries, cultural policy, culture,
content analysis.
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Аннотация. Как известно, основной целью любой коммерческой организации является получение
прибыли, наращивание финансового потенциала и максимизация доходов. Немаловажной в этом
процессе является работа руководства компании по поиску любых возможностей снижения ее издержек. Но тем не менее функционирование организации невозможно без использования человеческих
ресурсов, их развития в дальнейшем. Статистика показывает, что часто болеющий сотрудник обходится организации намного дороже, чем та экономия на условиях труда, которую многие организации
пытаются реализовать, чтобы снизить затраты на персонал. В статье подчеркивается необходимость
внедрения корпоративной системы управления здоровьем сотрудников, раскрывается, насколько
это может быть экономически выгодно для организаций и полезно для сотрудников. Цель статьи —
проанализировать основные элементы корпоративной системы управления здоровьем сотрудников
в отечественных коммерческих компаниях. В компаниях России забота о сотрудниках, развитие
корпоративной политики как стратегии на будущее еще не вошло в повсеместность. Многие ищут
выгоду в сокращении численности, снижении заработной платы, принятии временных сотрудников,
действенности управленческих решений. Объективно компании хотят мгновенного результата без
долгосрочных и неоднозначных вложений. По данным Росстата, в России около 30% сотрудников
всех обследуемых компаний работают в условиях, которые попросту не соответствуют санитарногигиеническим требованиям. Между тем в зарубежных странах программы управления здоровьем
выходят на новый, прогрессивный уровень, который предусматривает не только улучшение условий
труда, но и проведение Дней здоровья, изменение образа жизни сотрудников (пропаганда здорового
образа жизни, корректировка программ питания, увеличение физической активности и др.), а также
регулярное наблюдение и контроль за здоровьем сотрудников. Основными методами исследования
явились: метод обзора, позволяющий получить доступную и полную информацию по теме статьи,
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кросскультурный анализ, используемый для сравнения отношения работодателей к здоровью сотрудников в России и за рубежом, дающий возможность выявить степень сходства и различия в
модальности ценности здоровья в различных странах, а также метод вторичного анализа результатов
социологических исследований по теме статьи.
Ключевые слова: здоровье, корпоративная культура,
профилактика здоровья, оздоровительные программы,
самооздоровление, выгорание на работе.

ВВЕДЕНИЕ
Концепция использования корпоративных систем
управления здоровьем сотрудников пользуется
высоким уровнем интереса со стороны HRспециалистов и топ-менеджеров. Профессионалы
понимают, что это один из важнейших методов,
который помогает мотивировать сотрудников к
эффективному труду, а также минимизировать
издержки на персонал.
Уже в 1970-х гг. в США корпоративные программы здоровья получили законодательную поддержку и были направлены на борьбу с алкогольной
зависимостью; в дальнейшем список таких программ всё больше расширялся и поддерживался
новыми направлениями: правильное питание, отказ
от курения, контроль над лишним весом, стрессменеджмент, уход за беременными. В 1990-х гг.
программы здоровья охватывали уже не только
вопросы эргономики, но и включали упражнения
во время работы, послеродовую поддержку и т. д.
В Японии направление «healthcare management»
нашло большее применение, чем в других странах. Японские компании активно использовали
внедрение корпоративных оздоровительных программ, пользовались wellness-программами (программы благополучия). Среди применяемых
программ были популярны спортивные мероприятия, фитнес-программы или производственная
гимнастика, медицинская поддержка [11, с. 23].
Российская система управления здоровьем сотрудников отличается от других стран. Термин
«health management» появился в России лишь
в 2010-х гг., а суть идеи заключалась не в развлекательной составляющей, а в медицинском аспекте. Ранее в России большое внимание уделялось
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гигиене и психофизиологии труда, охране труда.
Такое неоднозначное отношение к оздоровительным программам сложилось из-за тяжелых рабочих условий, в связи с чем государство осуществляло строгий контроль на производстве.
Таким образом, актуальность проблемы корпоративного управления здоровьем сотрудников
выходит на новый уровень, корпорации стремятся развивать систему управления здоровьем своего персонала, чтобы максимально использовать
человеческие ресурсы, реализовывать потенциал
своих ценных кадров.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Корпоративная система управления здоровьем в
наше время — это комплекс программ и мероприятий, направленных на укрепление здоровья
сотрудников и обладающих огромным количеством разнообразия и специфики [10, с. 7].
С точки зрения пользы для компаний идея использования корпоративной системы управления
здоровьем и пропаганда здорового образа жизни
имеет несколько важных ролей.
1. Мощная мотивация. Как показывают исследования, создание корпоративной системы
управления здоровьем напрямую оказывает влияние на показатели работоспособности, а также
на уровень здоровья сотрудников. Забота о здоровье персонала, включающая в себя программы
внутри организации, являются частью социального пакета работника, а это является одним из
важнейших факторов привлекательности компании как работодателя. Также внедрение корпоративной системы управления здоровьем способствует повышению лояльности как самого
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сотрудника к компании, в которой он работает,
так и его семьи к его месту работы, что является
стратегически важным элементом мотивации
работника и долгосрочности работы в данной
организации. Т. к. человек примерно половину
своего времени бодрствования проводит на работе, то она должна отвечать таким параметрам,
как безопасность, комфорт, одобрение со стороны близких [11, с. 58].
Служба исследований HeadHunter провела
опрос среди соискателей, чтобы выяснить, какие
способы мотивации являются для них самыми
привлекательными, а также что, по их мнению,
должно входить в социальный пакет (рис. 1).
По данным исследований HeadHunter на 2020 г.,
одним из наиболее популярных способов мотивации для соискателей является социальный пакет
(54% опрошенных выбрали этот вариант).
2. «Особенная» корпоративная культура. Концепция управления здоровьем сотрудников создает отличительную внутриорганизационную культуру, имеющую свои особенности, непохожую на
другие. Часто различные программы и меропри-

ятия, реализующиеся в рамках корпоративной
системы управления здоровьем, обладают командообразующим, сплачивающим эффектом, который позволяет создать благоприятный социальнопсихологический климат в коллективе, наладить
взаимосвязи и коммуникацию внутри организации. Дни здоровья, спортивные мероприятия и
кружки создают не просто общество коллег, а
друзей в рабочем коллективе, способствуют повышению мотивации и заинтересованности сотрудников в жизни компании, а также позволяют
максимально раскрыть потенциал работников.
3. Имидж организации как привлекательного
работодателя. Компании, которые особую роль
отдают идее управления здоровьем своих сотрудников и здоровому образу жизни, по сравнению с
другими организациями, равными им по остальным условиям, будут более привлекательным
местом работы для соискателей. Многие ценные
специалисты и профессионалы своего дела ищут
ту организацию, в которой им будет наиболее
комфортно работать и раскрывать свой потенциал,
следить за своим здоровьем далеко не только ради

Рис. 1. Наиболее популярные способы мотивации
Fig. 1. The most popular ways of motivation
Денежные премии и бонусы

90%

Оплата обучения, повышения квалификации

59%

Социальный пакет (ДМС, спортзал, питание и т. п.)

54%

Похвала и признание результатов коллегами и
начальством

31%

Дополнительные выходные дни

25%

Корпоративные мероприятия, праздники для
сотрудников

15%

Оборудованные места для отдыха

12%

Другое (близость к месту проживания, возможность
работать удаленно)

1%

Затрудняюсь ответить

1%

Источник: [15].
Source: [15].
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удовлетворения первичных потребностей. Важно
отметить, что создание своего HR-бренда является одним из наиболее интересных и важных ответвлений работы HR-менеджеров. Многие компании вкладывают огромные финансовые средства, чтобы заполучить имидж привлекательного
работодателя, которому не приходится искать
персонал. В такие компании люди попадают по
собственной инициативе [14, с. 15].
4. Социальная ответственность работодателя. Пропагандируя идею заботы о здоровье
сотрудников, организация берется за важное и
кропотливое занятие на долгосрочной основе. Но
прикладывать такие усилия необходимо, потому
что в компании у человека формируются определенные привычки, зависящие от корпоративной
культуры и традиций. Возлагая на себя социальную ответственность, компания стремится к
долгосрочному эффекту, такому как, например,
снижение количества дней по больничному листу.
По данным американского Центра по контролю
и профилактике заболеваний (CDC), в 2016 г. экономика США понесла издержки в 2 млрд долл.

S

из-за болезни работников. В ряде исследований
подтверждается долгосрочная экономическая эффективность корпоративных программ управления здоровьем. Так, исследовательская компания
RAND, проведя анализ данных о сотрудниках
компаний за 10-летний период, пришла к выводу,
что корпоративные программы управления здоровьем помогают организациям экономить до
30 долл. в месяц на каждого работника и на 30%
снизить время пребывания сотрудников в больнице. Компания Johnson & Johnson с помощью внедрения таких программ сэкономила порядка
250 млн долл. всего за шесть лет. А благодаря
внедрению идеи заботы о здоровье своих сотрудников организация SAS Institute вошла в число
лучших работодателей Великобритании [11, с. 27].
Также большую роль играет действующий социальный пакет, который предоставляет своим
работникам компания. Именно он служит эталоном идеи корпоративного управления здоровьем
и отражает то, какие преимущества имеет компания как работодатель, который заботится о
здоровье своего персонала. На рис. 2 показано,

Рис. 2. Преимущественные составляющие социального пакета
Fig. 2. The predominant components of the social benefits
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65%

Оплата проезда до работы
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Компенсация затрат на питание

41%

Оплата мобильной связи

34%

Абонементы в спортзал, фитнес-центр, бассейн и т. п.

34%

Предоставление путевок на отдых для сотрудников и
их семей

31%

Предоставление жилья для иногородних сотрудников

25%

Затрудняюсь ответить

5%

Другое

1%

Источник: [15].
Source: [15].
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какие формы поощрения, исходя из результатов
опроса Службы исследований HeadHunter, больше всего интересуют соискателей в социальном
пакете, который им могут предоставить.
По мнению 65% соискателей, в социальный
пакет обязательно должен входить полис ДМС,
41% соискателей ответили, что он должен включать затраты на питание, а треть респондентов
отметили, что в социальный пакет должны входить абонементы в спортзал. Таким образом,
руководству компаний необходимо уделить должное внимание формированию грамотного социального пакета, ориентированного на сотрудников. Следует сделать вывод, что работа над содержанием социального пакета напрямую относится к той корпоративной системе управления
здоровья, которая существует в организации на
данный момент и влияет на удовлетворенность и
мотивированность сотрудников.
Важнейшим моментом в создании корпоративной системы управления здоровьем сотрудников
становится концепция «Лечить или учить?».
Многие известнейшие корпорации с недавних
пор стали использовать философию «wellbeing»,
суть которой заключается в создании баланса
между физическим, эмоциональным и финансовым благополучием, а также в формировании
осознанного отношения сотрудников к собственному здоровью. Речь тут идет о таких ключевых
ценностях компании, как пропаганда здорового
образа жизни, развитие массового спорта, внедрение идеи правильного питания, а также об
отказе от вредных привычек, заботе о здоровье
сотрудников в целом и самоконтроле с их стороны [14, с. 17].
Важно подчеркнуть, что намного выгоднее для
организаций не лечить своих сотрудников, а научить «быть здоровыми». С этой целью необходимо развитие в сотрудниках осознанного желания и стремления заботиться о своем здоровье и
благополучии. Для реализации этой идеи следует проводить работу в несколько этапов.
1. Профилактика здоровья сотрудников. Сюда
относится пропаганда и введение норм по отказу от вредных привычек, правильное питание,
занятия спортом и т. д. Следует понимать, что
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профилактические меры по управлению здоровьем сотрудников позволяют компаниям экономить значительные финансовые средства, и рассчитаны они на долгосрочный эффект. Эти
первоначальные действия помогут сотрудникам
найти интересное занятие и задуматься о своем
здоровье. Согласно исследованиям компании
RAND, профилактические программы позволяют
экономить примерно 6 долл. на каждого работника ежемесячно.
2. Забота о семье. Руководители различных
компаний побуждают сотрудников сохранять
свое здоровье: это могут быть дополнительные
бонусы к существующему социальному пакету
либо нематериальное поощрение. Со стороны
работодателя важно проявлять эту заботу и искать максимально эффективные, действующие
на данную категорию работников системы мотивации и стимулирования. «Например, в компании
Lowe уже семь лет действует антитабачная программа, согласно которой сотрудники получают
дополнительную скидку в 50 долларов на медицинскую страховку, если всего лишь пообещают
не курить. В компании Chevron HR-менеджеры
ежедневно организуют „перерывы на разминку“
и соревнования среди сотрудников по количеству
пройденных за день шагов» [15].
3. Развлечение как способ оздоровления. Досуг
уже давно стал неотъемлемой частью корпоративных программ управления здоровьем сотрудников. Компании решают этот вопрос по-разному.
Важно сделать спортивную и оздоровительную
составляющую корпоративных оздоровительных
программ частью досуга подчиненных. Так, «российское представительство Coca-Cola Hellenic
организовало собственный беговой клуб. Airbnb
ежегодно доплачивает своим сотрудникам дополнительные 2 тысячи долларов, которые можно
потратить на путешествия, а в офисе „Яндекса“
три раза в неделю работает бесплатный массажист» [15].
Следует учитывать, что природа индивидуальных свойств человека носит двойственный характер: его интересы, умения, склонности и навыки поддаются изменению, а вот психофизиологические особенности изменить практиче-
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ски невозможно [4, с. 52]. Поэтому в основном
корпоративные программы управления здоровьем сотрудников делятся на два типа:
—— направленные на формирование здорового
образа жизни,
—— направленные на управление процессом
болезни.
Они отражают разные концепции работы по
управлению здоровьем — концепцию профилактики и концепцию лечения [11, с. 39]. В идеальной организации они должны осуществляться в
комплексе, обеспечивая тем самым благополучие
сотрудников.
Программы, реализуемые в соответствии
с деятельностью корпоративной
системы управления здоровьем
сотрудников организации
1. Физическая подготовка (фитнес-программы).
Для поддержания благоприятного состояния организма человеку необходимо как минимум полчаса в день уделять физической активности.
Специалисты приравнивают это к 5-7 км ходьбы
пешком. Количество и качество применяемой к
человеку физической активности зависит от возраста и специфики работы, и это необходимо
учитывать при разработке корпоративных фитнес-программ. Использование данных программ
позволит компании уберечь своих сотрудников
и снизить риски от таких заболеваний, как ожирение, инсульт, рак, гипертония, депрессия, диабет. Как показывает практика, это может способствовать установлению дружеских отношений
внутри сформированных фитнес-групп, а также
увеличению уровня лояльности сотрудников к
администрации и компании в целом. Стоит помнить о том, что необходимо найти мотивацию
для сотрудников, которые ранее не были заинтересованы в спортивной деятельности и не вели
активный образ жизни [1, с. 18].
Варианты фитнес-программ:
—— корпоративные фитнес-залы,
—— абонементы в спортзалы и различные спортивные секции,
—— прогулочные программы,
—— выездные спортивные мероприятия,
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—— членство в спортивных клубах и лигах выходного дня,
—— пешие и велосипедные прогулки,
—— турпоходы и др.
Способы привлечения сотрудников к участию
в фитнес-программах:
—— создание печатных информационных брошюр, которые будут агитировать работников;
—— создание секций на базе организации (офисов), например: секции по йоге, пилатесу,
стренчингу, аэробике или легкой атлетике;
—— создание системы поощрений за участие в
фитнес-программах;
—— создание необходимых условий для занятия спортом и участия в предлагаемых
программах (тренажеры, инвентарь, зал);
—— создание системы предоставления льгот,
скидок для приобретения абонементов в
спортзал;
—— создание системы мотивации и активной
пропаганды здорового образа жизни [13].
2. Индивидуальное сопровождение (коучинг).
Вид программ, реализующихся с помощью наставничества (коучинга), характеризующихся
индивидуальным сопровождением работника и
направленных на создание у него благоприятного физического и психо-эмоционального состояния. Чаще всего коуч направляет сотрудника,
делится личным опытом, оказывает психологическую поддержку.
3. Правильное питание (корпоративные программы контроля над весом). Многие организации активно применяют данные программы оздоровления, сущность которых состоит в том,
чтобы привить сотрудникам рациональные пищевые привычки и вывести сотрудников из зоны
риска, а также в том, чтобы продвигать идею
культуры потребления. Например, компания «Яндекс» в рамках таких программ специально закупает «здоровые» продукты в комнаты отдыха,
тем самым пропагандируя правильное питание.
Также часто организуются Дни полезной еды, где
можно узнать много нового о разных продуктах
и их полезности для человека. Компаниям целесообразно использовать контроль над весом определенных сотрудников через такие программы.
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Для этого закупаются различные приспособления, помогающие определить долю жира, долю
костной массы, мышечную массу и т. д. Обычно
с сотрудниками, которые находятся в повышенной зоне риска, выстраивается определенный
план работы, включающий в себя комплекс оздоровительных мероприятий [1, с. 19].
4. Производственная гимнастика (корпоративные программы по контролю и профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата).
Достаточно легко реализуемые программы, направленные на поддержание должного физического состояния работника даже на рабочем
месте. Включают в себя небольшой курс различных упражнений, направленных на поддержание
тонуса тела работника и предупреждения утомления в течение рабочего дня [13].
5. Отказ от вредных привычек (корпоративные программы отказа от курения и алкогольной
зависимости). Государство уже достаточно давно ведет антитабачную политику — по статистике количество зависимых уменьшилось примерно на 15%. Работников с вредными привычками
хоть и становится меньше, но это означает лишь
то, что эти программы необходимо еще больше
развивать. Корпоративные программы по отказу
от вредных привычек включают множество вариантов, например:
—— создание групп по отказу от курения и алкоголя, направленных на развитие у ее
членов здорового образа жизни;
—— индивидуальное сопровождение зависимых сотрудников;
—— предоставление медицинских пластырей
и т. п.;
—— предоставление специальных корпоративных пособий с понятной информацией о
вреде вредных привычек и о возможностях, которые предлагает компания для
борьбы с ними;
—— создание службы поддержки и т. д. [13].
6. Санитарно-гигиенические программы. Данные программы реализуются путем четкой, с
опорой на законодательные акты, регламентации
санитарно-гигиенических норм, которые помогут создать в офисе благоприятные гигиеничные
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условия и снизить возможные заболевания. Не
стоит забывать и о том, что многие сотрудники
достаточно халатно относятся к уборке своего
рабочего места, и именно поэтому там может
скапливаться огромное множество разнообразных бактерий [11, с. 80]. Чтобы предотвратить
негативные последствия, необходимо:
—— регламентировать нормы и правила в области гигиены труда;
—— размещать достаточное количество необходимых средств личной гигиены (мыло,
антисептики, салфетки) и других подручных средств (средства для мытья посуды,
губки и пр.);
—— проводить генеральные уборки, прибегать
к услугам клининговых служб;
—— создавать план уборки рабочих помещений
и рабочих мест;
—— очищать воздух в помещении: проветривать и использовать бактерицидные лампы;
—— вводить жесткие меры санитарно-гигиенических условий работы во время массовых
болезней.
7. Стресс-менеджмент (корпоративные программы по управлению стрессом). В современных условиях проблема стресса актуальна. Напряженность и утомляемость растет всё больше,
работники страдают профессиональным выгоранием. Задача корпоративной системы управления здоровьем сотрудников организации заключается в контроле над уровнем стресса для
того, чтобы избежать его перерастания в различные хронические заболевания и сохранить ценные кадры [11, с. 112]. Для реализации таких
программ часто используют:
—— тайм-менеджмент (направлен на контроль и
планирование своего времени, дабы избежать лишнего стресса и снизить напряженность и неудовлетворенность сотрудников);
—— финансовый wellness;
—— скрининг уровня стресса у сотрудников;
—— информирование о возможностях снижения повышенного стресса;
—— обучение различным техникам борьбы с
острым стрессом;
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—— предоставление психологической помощи;
—— проведение антистрессовых тренингов;
—— предоставление медитационных практик,
практики позитивных мыслей, дыхательных практик и т. д. [14, с. 14].
8. Здоровье семьи (корпоративные программы,
направленные на заботу о здоровье женщин и
детей). Одни из самых необходимых и новых
программ оздоровления — это те, которые направлены на управление здоровьем женщин и
детей. Данные программы часто осуществляются с поддержкой государства и направлены на
профилактику детских заболеваний, укрепление
здоровья семьи, сопровождение беременных
женщин, обеспечение достойных условий труда
и т. д. Считается, что в рамках таких программ
рационально осуществлять обучение работников
организации, являющихся по совместительству
родителями, тому, как заботиться о себе и своих
детях, как создать для них здоровое будущее.
Также рекомендуется проводить медицинский
скрининг для матерей и их детей и предоставлять
раздаточный материал, в котором изложена теория и рекомендации на актуальные для них оздоровительные темы [11, с. 117].
9. Программы по контролю над хроническими
заболеваниями. Практика показывает, что хронические заболевания сильно распространены в
России и затрагивают огромное число сотрудников. Часто это направление не развивают, но оно
требует к себе определенного внимания, чтобы
сотрудники занимались выполнением своих трудовых обязанностей, а не решением проблем со
здоровьем. В рамках программ по контролю над
хроническими заболеваниями осуществляется:
—— скрининг хронических заболеваний;
—— выявление наиболее распространенных
видов хронически заболеваний и создание
программы для нейтрализации возможных
негативных последствий;
—— проведение Дней здоровья и привлечение
сотрудников к участию в них;
—— создание мероприятий по типу «школы
здоровья» с участием врача и пациента и
присутствием зрителей, которые наблюдают за тем, как пациент рассказывает о
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наличии у него хронического заболевания, а врач предлагает рекомендации и
соответствующий курс лечения (считается, что такие мероприятия хорошо мотивируют);
—— создание медицинского обслуживания, сопровождения и контроля над больными
сотрудниками.
10. Самооздоровление. Данное направление
распространено среди россиян, актуальность
которого во многом определяется условиями
жизнедеятельности и менталитетом российского
общества. Т. к. в отечественных компаниях еще
не развиты многие корпоративные программы,
популярным становится уметь следить за своим
здоровьем самостоятельно. Самоосознанность
позволяет снизить риск появления всевозможных
заболеваний, таких как ОРВИ, астма, бронхит,
насморк, синусит, аллергия, спортивные травмы,
переутомление, депрессия и др. Важную роль
играет профилактика и предупреждение возникновения заболеваний. Задача компаний — агитировать сотрудников вести здоровый образ
жизни, следить за своим здоровьем и отказаться
от вредных привычек [10].
Важно подчеркнуть, что понимать принципы,
помогающие разобраться с сущностью и составляющими корпоративных программ оздоровления, используемых многими крупными корпорациями, недостаточно. Работодатель, который
собирается всерьез заняться формированием
корпоративной системы управления здоровьем
своих сотрудников, должен понимать всю ответственность, которая возляжет на его плечи после
столь важного решения. Поэтому необходимо
обозначить некоторые тренды, которые необходимо знать и помнить не только HR-службе, но
и всему управляющему составу организации.
HR-тренды будущего в сфере
корпоративного управления здоровьем
1. Позаботиться о сотруднике сегодня, чтобы
не платить за него завтра. «Работодатели уже
оценили эффективность профилактической работы по управлению здоровьем своих сотрудников, — считает Н. Гуров, основатель компании
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„Арктика“. — Ожидаемо, что компании будут
пытаться минимизировать издержки, связанные
с лечением работников, с ориентацией на долгосрочную перспективу. Такой тренд будет проявлять себя в самых разных „мелочах“, включая
даже повседневную гигиену на рабочем месте.
Так, к примеру, опыт показывает, что работодатели чаще всего рассматривают установку автоматических освежителей рта не как „эстетическое“ дополнение, а как способ избежать последующих затрат на стоматологическое лечение
для своих сотрудников и освежить дыхание перед
деловыми переговорами» [15].
2. Психологическое здоровье сотрудника — забота компании. По словам известного предпринимателя, «если физическое недомогание сотрудников приводит к пропускам на работе, то депрессия и психоэмоциональное недомогание сегодня являются главными причинами снижения
производительности труда. Так, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), депрессия среди работников американских компаний в среднем приводит к 12 дням
пониженной производительности труда каждый
месяц. Издержки в абсолютных числах доходят
до 44 миллиардов долларов ежегодно» [15].
Уже сегодня крупные компании внедряют инструменты психологической поддержки и помощи своим работникам. Так, например, в компании
PwC сотрудники имеют возможность получить
психологическую консультацию в круглосуточном режиме.
3. Выгорание на работе — повсеместная проблема. Согласно исследованию Forbes, выгоранию ежегодно подвержена примерно половина
работников крупных организаций. Основными
причинами этого является дисбаланс между теми
силами, которые затрачивает работник, и уровнем получаемой компенсации, а также нагрузка
в офисе и за его пределами. Ожидаемо, что в
крупных компаниях профилактика выгорания
станет еще одним элементом корпоративной работы управления здоровьем сотрудников.
В результате онлайн-опроса [5], проведенного
Службой исследований HeadHunter в период
с 20 ноября по 22 декабря 2019 г. среди 2 727 представителей российских компаний, было выявле-
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но, что подавляющая часть опрошенных считают,
что предприятие должно предлагать программы
по охране здоровья, повышать информированность о мерах сохранения здоровья, факторах
риска и мерах по снижению риска заболеваний
и травм и т. д. Процентное соотношение ответов
на вопрос «О чем должны заботиться работодатели?» показано на рис. 3. Данные показатели
отражают потребности сотрудников в корпоративных программах оздоровления.
В основе реализации корпоративного управления здоровьем сотрудников должны лежать
следующие принципы и мероприятия:
1) выявление факторов риска (проведение
опросов, анкетирования, медицинских осмотров, которые помогают предоставить сотруднику информацию о его факторах риска
и позволяют сформировать потребность,
приоритеты и направления развития корпоративных систем управления здоровьем);
2) пропаганда здорового образа жизни и условий для его ведения (пропаганда через корпоративные стенгазеты, корпоративные
сайты, листовки и памятки; проведение
индивидуальных бесед, презентаций и конференций; введение Дней здоровья, корпоративных спортивных мероприятий и т. п.);
3) улучшение состояния здоровья и самочувствия сотрудников (предоставление корпоративных скидок на лечение, услуг психолога и т. п.);
4) проведение мероприятий и программ, направленных на борьбу с наиболее распространенными проблемами;
5) наставничество (использование наставничества как мотивационный стимул и пример
для подражания, актуализация проблем
здоровья сотрудников и сопровождение)
[11, с. 129].
Благодаря использованию этих функций HRменеджеры могут достичь более высокого уровня вовлеченности сотрудников в идею корпоративного здоровья и ведения здорового образа
жизни как ценности компании.
Активизация продвижения корпоративных
программ здоровья в рамках корпоративной сис-
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темы управления здоровьем сотрудников компании реализуется с помощью следующих эффективных методов:
—— регулярных корпоративных рассылок на
личную почту сотрудников, в которых
предлагается подробнее ознакомиться с
информацией о действующих оздоровительных программах в данной компании;
—— распространения брошюр и листовок, содержащих информацию об оздоровительных программах, ведении здорового образа жизни и рекомендациях по нему;
—— проведения и массовой рассылки агитационных и профилактических презентаций,
видеороликов на тему здоровья, правильного питания и сна, стресса и физических
нагрузок;
—— создания мини-библиотек с разделами, посвященными темам самооздоровления
и т. п.;
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—— агитации через корпоративные социальные
сети посредством публикации постов и
статей на соответствующие темы [9, с. 58].
По данным Службы исследований HeadHunter
за 2019-2020 гг., практически половина опрошенных сотрудников оценили заботу о них со стороны работодателя как достаточно низкую [5].
Именно такие исследования дают возможность
понять, насколько необходимо разрабатывать и
внедрять в политику компаний корпоративную
систему управления здоровьем. Задача работодателя создать необходимые условия для комфортной работы сотрудников. Это выгодно как для
работников организации, так и для работодателя,
потому что именно на заботе о сотрудниках строится долгосрочная перспектива успеха компании
[2, с. 135]. Согласно результатам проведенного
исследования «Забота о сотрудниках», 47% опрошенных ответили, что работодатель совсем не
заботится о своих сотрудниках, и только 5% от-

Рис. 3. О чем должны заботиться работодатели?
Fig. 3. What employers should take care of?

На предприятии должны быть разработаны и
внедрены корпоративные программы охраны здоровья

85%

Предприятие должно предпринимать действия и
вкладывать средства для повышения
информированности работников о мерах сохранения
здоровья, о факторах риска здоровья, о мерах по
снижению риска заболеваний и травм

83%

Диспансеризация — эффективная мера раннего
выявления заболеваний

Существующие запретительные меры по охране
здоровья и воздействия табачного дыма и алкоголя
эффективны
Полностью согласен / Скорее согласен

66%

58%

3%

3%

11%

15%

Полностью не согласен / Скорее не согласен

Источник: [15].
Source: [15].
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ветили, что очень заботится [5]. По представленным данным можно сделать вывод, что многие
работодатели не заботятся о своих сотрудниках,
не внедряют программы оздоровления и благополучия. Из-за этого у сотрудников значительно
снижается уровень мотивации и лояльности, а
как следствие — и продуктивность труда.
В целом высшим топ-менеджерам и всем, кто
стоит во главе управления компании, необходимо
адекватно оценивать важность и эффективность
использования философии «healthcare program»,
способствующей разрешению актуальных проблем сотрудников современных организаций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Корпоративная система управления здоровьем
сотрудников — это важнейшая составляющая
работы с персоналом организации, являющаяся
актуальной сферой для развития во многих компаниях. Эффективные HR-менеджеры на современном этапе обязаны владеть основами управления здоровьем сотрудников, уметь составлять
корпоративные программы оздоровления, выявлять риски и обеспечивать комплексную и
целенаправленную работу по созданию «здоровой» организации.
Здоровье — важнейший ресурс, которым располагает человек, а люди — ценнейший ресурс
организаций. В сфере управления здоровьем
цели компании напрямую совпадают с целями
сотрудников. В интересах компании сократить
издержки на персонал и повысить производительность труда, что, безусловно, возможно осуществить при помощи внедрения корпоративных
программ оздоровления. Сотрудники со своей
стороны хотят работать в комфортных условиях,
где царит благоприятный социально-психологический климат, созданы условия для заботы о
себе и своем здоровье. Именно это достигается
благодаря продвижению в компании healthcare
program (корпоративная система управления
здоровьем) и wellbeing program (программа благополучия), которые направлены на создание
программ по оздоровлению сотрудников и на
достижение баланса между физическим, эмоцио-
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нальным и финансовым благополучием, а также
на формирование осознанного отношения сотрудников к собственному здоровью.
В России healthcare program — это новая и непривычная философия, которую следует внедрять
и развивать. HR-менеджеры имеют возможность
повысить значимость работы с персоналом для
компаний России, продвигая идею заботы и оздоровления сотрудников.
Корпоративное управление здоровьем сотрудников открывает путь долгосрочного эффекта,
который определяет стабильность и успешность
организации. Используемые программы помогают работодателям повысить свой имидж, способствуют развитию HR-бренда, укрепляют
корпоративную культуру и создают индивидуальность компании.
Современный рынок проверяет организации на
прочность, разнообразие предложения порождает
небывалую конкуренцию. Рынок труда находится
в динамичном изменении, соискателям есть из
чего выбирать, и теперь они требуют лучших условий, современных программ по личностному
развитию и оздоровлению, ищут компании, в которых им будет максимально комфортно развивать
свой потенциал и продвигаться по карьерной
лестнице. Поэтому то, что может предложить работодатель, становится так важно. Именно поэтому директорам, топ- и HR-менеджерам следует
разрабатывать такую стратегию управления, которая позволит привлечь и удержать высокопрофессиональные кадры, используя по максимуму
их способности.
Здоровье сотрудников — это перспективное
вложение в будущее своей организации, к тому
же такие инвестиции способствуют снижению
издержек и пустых трат финансов компании.
Внедрение корпоративных программ оздоровления призвано помогать работодателям в решении
открытых и наболевших кадровых вопросов.
Современные корпорации давно реализуют корпоративное управление здоровьем сотрудников
и целенаправленно развивают данную систему,
осознавая, что сотрудников необходимо не только лечить, но и учить быть здоровыми.

Г. Б. Кошарная, Е. А. Данилова, К. М. Маракаева, с. 76-89
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Abstract. As you know, the main goal of any organization is to make a profit, build financial capacity and maximize
income. In this process, the work of the company’s management is important in finding any ways to reduce the
company’s costs. But, nevertheless, the functioning of the organization is impossible without the use of human
resources, their development in the future. Statistics show that often an ill employee costs the organization much
more than the savings on working conditions that many organizations are trying to realize in order to reduce staff
costs. The article emphasizes the need to implement a corporate employee health management system, discloses
how it can be cost-effective for organizations and useful for employees. In Russian companies, caring for employees,
developing corporate policy as a strategy for the future has not yet become widespread. Many are looking for benefits
in reducing the number of employees, in reducing wages, in making temporary employees, in the effectiveness
of managerial decisions. Objectively, companies want instant results without long-term and mixed investments.
According to Rosstat, in Russia, about 30% of the employees of all the companies surveyed work in conditions
that simply do not meet sanitary and hygienic requirements. Meanwhile, in foreign countries, health management
programs are reaching a new, progressive level, which includes not only improving working conditions, but
also holding Health Days, changing the lifestyle of employees (promoting a healthy lifestyle, adjusting nutrition
programs, increasing physical activity, etc.), as well as regular monitoring and health monitoring of employees. The
main research methods were: review method, which allows to obtain accessible and complete information on the
topic of the article; cross-cultural analysis used to compare the attitude of employers to the health of employees in
Russia and abroad and to identify the degree of similarity and difference in the modality of health values in different
countries, as well as a method of secondary analysis of the results of sociological studies on the topic of research.
Keywords: health, corporate culture, health prevention,
wellness programs, self-healing, burnout at work.
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Аннотация. Статья посвящена социометрическому исследованию этапов развития временного детского коллектива. Проводится сравнение их особенностей в современном детском оздоровительном
лагере (ДОЛ) и советском пионерском лагере. Анализ этапов развития в среде современных подростков осуществляется на основе эмпирических данных, собранных М.-В. Д. Грудковской на базе детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) в Ленинградской области в период зимней смены с 28.12.2018
по 10.01.2019. Данные по процессам развития коллектива в пионерском лагере получены из работ советских исследователей. Цель исследования — определить независимые константы этапов социальной
динамики временного детского коллектива и их переменные, определяющиеся историческим периодом
развития общества. Под временным детским коллективом в данном исследовании понимается малая
социальная группа детей-подростков, сформированная по возрастному признаку и существующая в
течение очередной смены ДОЛ — 14 дней. Теоретико-методологическим основанием работы стал
структурализм и теория социометрии Я. Л. Морено. Эмпирический объект исследования — подростковые отряды ДОЛ, возраст подростков — 14-16 лет. Метод — социометрический эксперимент. Обработка и визуализация данных осуществлялась в среде программы SociometryPro. Научная новизна
заключается в получении новых актуальных данных о социальной динамике временных коллективов
современных подростков. Развитие временного детского коллектива рассматривается также с учетом
социально-исторического периода, определяющего социально-культурные и социально-экономические
условия личностного становления подростков. Сделаны выводы об особенностях функционирования,
процесса принятия и оценки социальных ролей и поведения. В частности, установлено, что временный
детский коллектив проходит константные этапы, которые повторяются во всех поколениях детей независимо от исторического периода развития общества и изменяющихся социально-экономических

90

Том 4 | № 2 (12) | 2020

А. В. Мальцева, М.-В. Д. Грудковская, с. 90-107

SIBERIAN SOCIUM

S

и социально-культурных условий взросления новых поколений. По мнению авторов, в дальнейшем
в процессе изучения социальной динамики временного детского коллектива целесообразно разработать названия и характеристики этапов его развития, релевантные для современных детей, детской
субкультуры и социологии детства.
Ключевые слова: малая социальная группа, социология детства, социометрический метод, межличностные
отношения, временный детский коллектив, детский
оздоровительный лагерь, пионерский лагерь, социальные роли и поведение.

ВВЕДЕНИЕ
Временный детский коллектив в детском оздоровительном лагере (ДОЛ) в течение нескольких
дней создает собственный микромир, формирующий ценностные ориентации и поведенческие
паттерны у составляющих его детей. Этот мир
определяет значения и смыслы социальных взаимодействий для детей не только на период
летней смены, но и оказывает влияние на всё
дальнейшее развитие личности и ее мировоззрение. Условия детского оздоровительного
лагеря создают особое пространство для формирования и осознания ребенком социальных
функций, которые в будущем будут реализованы
в обществе. Фокус внимания исследователей
был направлен на эти процессы в середине
XX в., а сейчас временные детские коллективы
оказались на периферии социологической науки.
При этом сегодня актуальными являются сравнительные исследования, характеризующие
степень влияния крупномасштабных социальных процессов и структур на малые социальные
группы, мир детства, его значения и смыслы.
Говоря об актуальности исследования, нельзя не
отметить участие государства в развитии и воспитании детей как сфере его приоритетов, которые нашли отражение в поправках в Конституцию РФ 2020 г. [22].
Временный детский коллектив ДОЛ в работе
рассматривается как малая социальная группа,
активно коммуницирующая, существующая
ограниченный отрезок времени в специфических условиях, определяемых задачами детского оздоровительного лагеря по формированию

Цитирование: Мальцева А. В. Динамика малой социальной группы: социометрический анализ развития
временного детского коллектива / А. В. Мальцева,
М.-В. Д. Грудковская // Siberian Socium. 2020. Том 4.
№ 2 (12). С. 90-107.
DOI: 10.21684/2587-8484-2020-4-2-90-107

разносторонних социальных качеств человека,
необходимых для его будущей реализации в
обществе.
Исследование направлено на изучение социальной динамики временного коллектива подростков от 14 до 16 лет и взаимосвязи между
этапами развития группы. Такими этапами в нашем исследовании стали обнаруженные А. Н. Лутошкиным этапы развития пионерского коллектива, отражающие его сплоченность и образно
названные следующим образом: «Песчаная россыпь», «Мягкая глина», «Мерцающий маяк»,
«Алый парус» и «Горящий факел» [13, 14].
Исследование динамики временного детского
коллектива осуществлялось методом социометрии с помощью программы SociometryPro.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ РАБОТЫ
Социология детства является важной частью современного социологического знания [1, 16].
Детство — это, с одной стороны, возрастной
период, особая фаза психофизического и социального роста, а с другой — социальная категория, существование которой поддерживается
социальными институтами, традициями, практиками и пр., имеющая важное значение для
жизни общества в целом [20, с. 356-362]. Интерес
к детству со стороны науки поддерживается тем,
что детство аналогизируется с особой субкультурой, которая непонятна взрослым. Выделяется
определенное социальное пространство детства
и исследуется взаимосвязь детского статуса, вовлеченности детей в социальную жизнь и их
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будущего социального статуса. В целом ребенок
в современной социологии воспринимается как
социальный субъект, а детство и детский мир —
как многосторонний образ [18].
Основные подходы в изучении детства в социологии строятся на основе таких теорий, как структурный функционализм, социология марксизма,
теории социализации и феноменологии [10].
Если рассматривать детство с точки зрения
структурного направления, то его роль будет
анализироваться в контексте структуры общества. Таким образом, детство можно выделить в
отдельный блок, который является защищенным
от внешних воздействий и влияний, функционирующий и накапливающий знания для перехода
на новый, взрослый этап. В логике структурнофункционального подхода детство является переходным этапом, т. е. в процессе определенных
общественных воздействий происходит реализация подготовки ребенка к полноценной жизни.
Прежде чем происходит переход во взрослую
жизнь, дети должны пройти окончательный круг
социализации, а также приобрести определенные
навыки для усвоения социальных ролей [2, 4, 5].
К числу наиболее ярких примеров временного
детского коллектива относится советский пионерский лагерь — одна из наиболее привлекательных для исследователей XX в. форм временных коллективов. Подобный коллектив активно
существовал и функционировал за счет таких
факторов, как разнообразная деятельность, каждодневный и длительный процесс коммуникации
внутри временного детского коллектива, и благодаря этому активно реализовывались разнообразные внутренние связи [3]. В настоящее время
данная форма, претерпев некоторые изменения,
осталась в арсенале организаторов детского досуга. На данный момент как таковых пионерских
лагерей не существует, однако современные детские оздоровительные лагеря в досуговом плане
практически ничем не отличаются от своих предшественников (за исключением отсутствия коммунистической идеологической обработки детей
и подростков), т. к. основной показатель — предметное взаимодействие детей друг с другом внутри отряда, временного детского коллектива, —
остался неизменным.
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Временный детский коллектив можно определить как недолгосрочное объединение лиц детского возраста (малую социальную группу),
созданное и успешно организуемое, которое
характеризуется специфическими особенностями. В частности, временный детский коллектив
подразумевает постоянную разнообразную и
интенсивную деятельность по решению творческих и развивающих созидательных задач, каждодневный и длительный процесс коммуникации
в течение суток, относительную оторванность
детей от внешнего привычного общения. Все эти
составляющие жизни временного детского коллектива формируют особые условия коммуникации с особой ускоренной динамикой эмоциональных и инструментальных связей среди ранее
не знакомых друг с другом детей [12].
Как правило, различные этапы трансформации
временного детского коллектива анализируются с
позиций психолого-педагогических подходов. Для
данной работы была выбрана модель групповой
динамики А. Н. Лутошкина — одного из наиболее
известных и ярких исследователей динамики детских коллективов в пионерских лагерях XX в.
А. Н. Лутошкин предложил описание этапов
групповой динамики, отличающееся образностью и метафоричностью. Автор уточняет, что
нет четкого определения, как и свода точных
характеристик для каждого этапа, и связано это
с тем, что коллектив — весьма неоднозначное
явление: он может находиться как на каком-то
определенном этапе, так и на их границах. Первый этап развития временного детского коллектива называется «Песчаная россыпь»: коллектив
сравнивается с песком ввиду своей необъединенности, отсутствия распределения социальных
ролей участников в его рамках и должной организации повседневного поведения. На первый
взгляд может показаться, что коллектив функционирует солидарно, однако каждый в группе сам
по себе. Это начальный этап взаимодействия в
коллективе: его члены еще плохо знают друг
друга, у них нет общих интересов и цели, ради
которой нужно взаимодействовать друг с другом.
Следующий этап развития временного детского
коллектива — это «Мягкая глина». Начинают
появляться микрогруппы по интересам внутри
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коллектива, но, в свою очередь, они весьма неустойчивы: их участники не часто общаются
между собой, и среди них могут происходить
ссоры. Третий этап формирования временного
детского коллектива — «Мерцающий маяк». Такой коллектив выделяется своей индивидуальностью, у его участников присутствует желание
помогать и поддерживать друг друга, но часто
одного желания бывает недостаточно. Не всегда
инициатива проявляется в достаточном размере — чаще всего всплесками и не у каждого из
детей. Четвертый этап — «Алый парус». Временный коллектив здесь рассматривается как
сплоченная группа, которая функционирует как
единый организм, объединенный общими победами, а также неудачами и поражениями. Дети
часто приходят на помощь товарищам, у многих
появляется чувство гордости друг за друга. Последний, пятый этап, завершающий пребывание
детей в лагере, назван «Горящим факелом». У
А. Н. Лутошкина «Горящий факел» — метафора
единства: огонь будет пылать только лишь за счет
дружбы, взаимопонимания и общего сотрудничества. Участник такой группы в ответе не только за себя, но и за каждого рядом стоящего. Коллектив на данном этапе по-настоящему сплочен,
его участники не знают покоя и благополучия,
когда другим плохо, и, не дожидаясь призывов о
помощи, стремятся к бескорыстной поддержке
друг друга в любой ситуации [13, с. 87-107].
Опыт прохождения этих этапов развития коллектива важен для каждого ребенка. Это значимый этап социализации, вносящий весомый
вклад в формирование основных качеств личности и опыта социального взаимодействия.
Однако не всегда эта идеальная модель развития коллектива реализуется успешно. О. С. Газман говорит о том, что необходимый разрыв
первичных отношений и взаимосвязей, с одной
стороны, удовлетворяет потребности подростка
в самостоятельности, в разрушении постоянных
закрепленных правил, ограничений и запретов,
с другой стороны, однако, ставит его в рамки неопределенности, делает его незащищенным [3].
Таким образом, подросток должен самостоятельно принимать и устанавливать определенные
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связи с остальными членами временного коллектива, закрепляя свое положение и роль в определенной позиции, что в какой-то степени имитирует роль взрослого. Учитывая все факторы,
взрослому участнику такого коллектива (вожатому, наставнику, тьютору) на определенный
период времени приходится подменять собой
родителя, принимая на себя эту социальную роль,
и создавать в коллективе обстановку семьи, в
которой каждому члену детского коллектива
было бы комфортно.
Обратной стороной является то, что не все
дети, а в особенности подростки, считают временный коллектив синонимом семьи: определенные установки и моральные ценности отвергаются и не принимаются ими. В компании с
незнакомыми ранее сверстниками подросток
склонен скорее нарушать, чем соблюдать правила. В этой ситуации особое значение приобретают личные качества вожатого/воспитателя, его
позиция и авторитет.
О. С. Газман сформулировал ряд условий
успешного функционирования временных детских коллективов. В их числе формирование
общих ориентиров и целей, активный темп жизни, четкий ритм работы коллектива, высокая
частотность и разнообразие типов деятельности,
акцент на таких моментах функционирования
временного детского коллектива, как самоуправление, постановка целей и достижение результатов, создание и поддержание положительной
эмоциональной атмосферы [3].
Изучением временного детского коллектива
занимались также В. Д. Иванов [6] и А. Г. Кирпичник [7]. На основе их работ и публикации
О. С. Газмана [3] выделим основные признаки
временного детского коллектива:
1) продолжительность функционирования
временного коллектива, а именно краткосрочность — в условиях лагеря смена в
среднем длится 21 день;
2) первичная неосведомленность членов временного детского коллектива друг от друге — отряды в лагере собираются из ребят,
как правило, до этого не знакомых между
собой;
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3) некая автономность в том смысле, что
ослабляются привычные факторы влияния на ребенка — друзья, семья, школьный класс;
4) особый характер взаимодействия, коммуникации — публичность и коллективность;
5) законченность цикла развития, когда коллектив проходит определенный круг от
начала до конца, рождаясь, развиваясь и
подходя к заключительному этапу.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Социометрический метод — один из наиболее
популярных способов оценки межличностных
отношений посредством описания и анализа
конфигураций социальных сетей социальных
акторов (как индивидов, так и групп). Теоретические рамки метода разрабатывались различными авторами, поэтому он включает в себя
несколько различных элементов: социономию,
социодинамику, социометрию, социатрию — и
имеет многоуровневый характер. Одной из ключевых идей является положение о том, что всё
множество происходящих в обществе процессов
может быть объяснено за счет анализа внутренних взаимодействий и структур, собирающихся
из особых элементов (тело, социальный атом,
социометрическая сеть) [8].
Социометрический метод — метод сбора
первичной социальной информации о межличностных отношениях в малых социальных группах [19, 21]. Данный метод помогает решить
такие важные задачи, как усовершенствование
и улучшение (модернизация) межличностных
и групповых отношений, а также дает возможность организатору разобраться в характере и
строении малых групп, приблизиться к изучению неофициальных отношений внутри группы.
Социологу же метод позволяет оценить конфигурации социальных сетей участников таких
коллективов, увидеть специфику протекания
процессов реализации социальных ролей и получения статусов.
Социометрия позволяет решить следующие
задачи:
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—— выявление структуры и динамики внутригрупповых взаимоотношений;
—— определение уровня признания индивида
в своей группе;
—— измерение уровня сплоченности группы;
—— определение наличия/отсутствия аутсайдеров и отверженных в группе;
—— обнаружение лидеров и неформальных
внутригрупповых сплочений, т. е. анализ
роли, которую лидер или так называемая
социометрическая звезда играет в группе;
—— возможность проверки того, как идет адаптация новых членов коллектива;
—— выявление особенностей социально-психологического климата;
—— возможность обнаружить причины и движущие силы конфликтов, как межгрупповых, так и внутригрупповых.
В итоге возможна оценка статусно-ролевой
позиции каждого члена группы.
Эмпирическим объектом выступил временный
коллектив, определяющийся как подростковый
отряд из 22 человек, в детском оздоровительном
лагере в Ленинградской области во время зимней
смены с 28.12.2018 по 10.01.2019.
Основная гипотеза исследования: временный
детский коллектив проходит разные этапы своего существования от его начала до завершения,
которые, несмотря на изменяющиеся социальноэкономические и социально-культурные условия
взросления детей, содержат некоторые константы, воспроизводимые в разных исторических
условиях, а также переменные, изменяющиеся в
зависимости от текущих событий [23].
Социометрический критерий — критерий, на
основании которого происходит выбор членов
группы в ходе социометрического исследования.
Чаще всего исследователь задает этот критерий
респондентам в виде социометрического вопроса, в котором предлагается выбрать для той или
иной совместной деятельности одного или нескольких членов группы [11]. В качестве социометрических критериев были выбраны вопросы:
«Кого бы из отряда ты пригласил(а) на свой день
рождения?», «Кого бы ты хотел(а) видеть командиром отряда?».

А. В. Мальцева, М.-В. Д. Грудковская, с. 90-107

Всего в социометрической карточке было два
критерия. По степени значимости социометрические критерии (вопросы) могут быть слабыми
и сильными. Сильный критерий. как правило,
затрагивает более значимые стороны взаимоотношений, а слабый — менее значимые. В данном
исследовании критерий «Кого бы ты хотел(а)
видеть командиром отряда?» был сильным, а
критерий «Кого бы из отряда ты пригласил(а) на
свой день рождения?» — слабым. Кроме того,
социометрические критерии по форме предъявления могут быть положительными и отрицательными. Отрицательный критерий описывается через нежелание взаимодействовать с кем-либо
из группы, а положительный — наоборот. По
форме предъявления выбранные критерии являются положительными.
В нашем исследовании испытуемым предлагалось ответить на вопросы социометрической
карточки без ограничения числа выборов. Такой
способ сбора материала обусловил использование специального математического аппарата —
теории графов [17].
Условия и процедура
сбора данных
Основной сбор данных происходил в три этапа.
Всего существует три ключевых периода (этапа)
смены, таким образом, рассмотрим протекание
уровней развития временного детского коллектива по А. Н. Лутошкину в условиях трех периодов
смены. В качестве первого этапа выступает организационный период, или, как его еще называют,
адаптационный, — длится в течение двух-трех
дней смены, если рассматриваем короткую смену
продолжительностью 14 дней. Следующий этап —
это основной период, его длительность насчитывает примерно 10-12 дней. Последний, заключительный этап длится на протяжении двух-трех
последних дней смены. Важно отметить, что в
данной работе рассматривается зимняя смена,
продолжительность которой равняется 14 дней:
зимняя смена короче полноценной летней смены.
Сбор данных происходил следующим образом: в периоды между мероприятиями детям
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раздавались анкеты, на заполнение которых
отводилось определенное время, после чего
анкеты собирались. Количество участников:
весь состав отряда — 22 человека (10 мальчиков, 12 девочек).
Были осуществлены следующие шаги:
—— составление социометрических критериев
и объединение их в социометрическую
карточку;
—— составление социометрических матриц (с
помощью программы SociometryPro);
—— составление социографа и высчитывание
социометрических индексов (с помощью
программы SociometryPro);
—— описание, визуализация и оценка результатов (имена детей, приведенные в анализе и интерпретации данных, являются вымышленными).
При интерпретации данных мы руководствовались значением следующих индексов, рассчитываемых в среде пакета SociometryPro:
—— сплоченность — характеристика силы
(степени) взаимного притяжения участников группы;
—— устойчивость — характеристика минимальной части группы, при исчезновении
которой данная группа распадется на подгруппы, не связанные между собой;
—— напряженность — характеристика степени неудовлетворенности участников
группы эмоциональными отношениями
в группе;
—— вес — характеристика части группы, которая считает i-го участника группы значимым в контексте группы;
—— эмоциональная экспансивность — характеристика части группы, которая является
значимой для i-го участника группы в контексте группы;
—— удовлетворенность — характеристика взаимных выборов, сделанных i-м участником
группы;
—— статус — характеристика притягательности i-го участника группы [9].
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Первый этап социометрии временного
детского коллектива (организационный
период развития коллектива)
Организационный период (адаптационный)
длится три первых дня от начала смены, с момента заезда детей в лагерь. Организационный
период необходим для заложения основ дисциплины, первоначального сплочения временного
детского коллектива и дальнейшего его развития.
Это период, когда ребенок особо остро переживает адаптацию к новому коллективу и новым
условиям жизнедеятельности [15].
Рассмотрим представленные результаты по социометрическому критерию, который мы относим
к слабым, — «Кого бы из отряда ты пригласил(а)
на свой день рождения?» (рис. 1, 2).
На первом этапе исследования социометрия
проводилась в организационный период смены,
когда участники еще недостаточно хорошо друг
друга знают; этим и объясняется нежелание как

А. В. Мальцева, М.-В. Д. Грудковская, с. 90-107

доверять, так и приглашать на день рождения
фактически незнакомых людей. Однако при этом
всё же наблюдаются внутренние взаимодействия,
которые показывают, что на данном этапе дети
склонны выбирать соседей по комнатам (комнаты выделены кружками) или ребят, с которыми
они были знакомы ранее. Такие результаты можно отнести к первому этапу развития временного детского коллектива, который называется
«Песчаная россыпь». В целом поведение группы
соответствует приведенному А. Н. Лутошкиным
описанию.
Обратимся к результатам социометрического
критерия, который мы относим к сильным критериям «Кого бы ты хотел(а) видеть командиром
отряда?» (рис. 3, 4).
В данном случае социометрический критерий
отражает не просто взаимоотношения внутри
коллектива, а выявляет лидеров. Наиболее значимыми лидерами на данном этапе являются
Лиза и Тима. По этому поводу были получены
некоторые пояснения вожатого отряда: «В ситу-

Рис. 1. Социограф по слабому социометрическому критерию «Кого бы из отряда
ты пригласил(а) на свой день рождения?» в организационный период
Fig. 1. Sociograph according to a weak sociometric criterion “Whom from the team
would you invite to your birthday?” during the organizational period
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ации с Лизой это объяснимо тем, что она является самой старшей в отряде, а также является
главной в конно-спортивной секции. А в случае
с Тимой каких-либо явных причин, по которым
ее могли выбирать в качестве лидера, не было;
возможно появление внутреннего лидера, или
таким образом сказываются давние знакомства».
В итоге критерий подтверждает, что коллектив
находится на этапе развития «Песчаная россыпь»: выбор лидера затруднен, заметна характерная отчужденность.
Второй этап социометрии временного
детского коллектива (основной период
развития коллектива)
Основной период смены длится в нашем случае
10 дней. В это время главной целью служит формирование сплоченности, проявление активности и самореализации каждого ребенка. В каче-
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стве задач для вожатых (социальных педагогов)
выступали следующие моменты:
—— по-прежнему акцентирование внимания
детей на режимных моментах и дисциплине, но в меньшей степени, чем в организационный период;
—— обеспечение детей разнообразной совместной творческой работой в разных сферах;
—— выявление лидерских качеств детей;
—— выполнение общей программы детского
лагеря совместно всем отрядом или деление отряда по сферам ответственности.
Также примерно в середине смены возникает
пик конфликтов, кризис смены. Это связано с
тем, что был достигнут «экватор» смены: дети
уже максимально адаптировались к окружающей
действительности, всё начинает казаться старым
и обыденным, возможно появление чувства тоски
по дому [15].

Рис. 2. Гистограмма и график, характеризующие групповые и индивидуальные индексы
по слабому социометрическому критерию «Кого бы из отряда ты пригласил(а)
на свой день рождения?» в организационный период
Fig. 2. Histogram and graph characterizing group and individual indices
according to a weak sociometric criterion “Whom from the team would you invite
to your birthday?” during the organizational period
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Рис. 3. Социограф по сильному социометрическому критерию «Кого бы ты хотел(а)
видеть командиром отряда?» в организационный период
Fig. 3. Sociograph according to a strong sociometric criterion “Who would you like
to see as a team leader?” during the organizational period

Рис. 4. Гистограмма и график, характеризующие групповые и индивидуальные индексы по сильному
социометрическому критерию «Кого бы ты хотел(а) видеть командиром отряда?» в организационный период
Fig. 4. Histogram and graph characterizing group and individual indices by a strong sociometric criterion
“Who would you like to see as a team leader?” during the organizational period
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Рассмотрим результаты по слабому социометрическому критерию «Кого бы из отряда ты
пригласил(а) на свой день рождения?» (рис. 5, 6).
По данным социографа можно сделать вывод о
том, что возросла сплоченность, уже нет прежнего деления по территориальному признаку (по
комнатам), а также по полу, как это было ранее. На
данном этапе можно говорить о достижении следующего уровня развития временного детского
коллектива — «Мягкая глина». Коллектив на данном этапе более активен, его участники чаще идут
на контакт, заметны некоторые попытки сплочения. Появляются характерные для данного этапа
микрогруппы по интересам внутри коллектива.
Обратимся к результатам анализа по сильному
социометрическому критерию «Кого бы ты
хотел(а) видеть командиром отряда?» (рис. 7, 8).
В социографе, построенном на основе социометрического критерия, созданного для
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выявления лидера, также присутствуют изменения. Сравнивая исходную картину с предыдущим этапом, можно четко сказать, что прошлые лидеры практически ушли на второй
план. Вожатый пояснил это так: «В случае с
Тимой это связано с тем, что в коллективе незадолго до проведения второго этапа произошел конфликт». Что касается Лизы, то, по
словам вожатого, она так и осталась лидером
для своей конно-спортивной команды, однако
другие ребята, за невозможностью заниматься
в данной секции, оторвались от нее. Таким образом, на данный момент исследования четко
проявляются четыре основных лидера — Катя,
Гриша, Андрей и Марина (на рис. 7, 8 выделены красными окружностями). На основе приведенных выше данных можно говорить о том,
что коллектив находится на этапе «Мерцающий маяк».

Рис. 5. Социограф по слабому социометрическому критерию «Кого бы из отряда
ты пригласил(а) на свой день рождения?» в основной период
Fig. 5. Sociograph according to a weak sociometric criterion “Whom from the team
would you invite to your birthday?” during the main period
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Рис. 6. Гистограмма и график, характеризующие групповые и индивидуальные индексы по слабому
социометрическому критерию «Кого бы из отряда ты пригласил(а) на свой день рождения?» в основной период
Fig. 6. Histogram and graph characterizing group and individual indices according to a weak
sociometric criterion “Whom from the team would you invite to your birthday?” during the main period

Рис. 7. Социограф по сильному социометрическому критерию
«Кого бы ты хотел(а) видеть командиром отряда?» в основной период
Fig. 7. Sociograph by a strong sociometric criterion “Who would you like to see
as a team leader?” during the main period
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Третий этап социометрии временного
детского коллектива (заключительный
период развития коллектива)
Последний, заключительный этап смены — итоговый период. Основная цель, которую нужно
достичь на этом этапе, заключается в том, чтобы
коллектив стал неким инструментом индивидуального развития каждого ребенка, а перед вожатым поставлены следующие задачи:
—— подготовить детей к предстоящему отъезду;
—— проанализировать достигнутый уровень
сплоченности, активности;
—— организовать доступную деятельность, в
которой благодаря коллективу каждому
предоставляется возможность проявить
свои способности и проанализировать свои
успехи и неудачи.
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Заключительный период характеризуется наличием взаимопонимания и уважения друг к
другу. В системе личных отношений можно наблюдать новое, наиболее интенсивное межгрупповое общение, а также можно заметить увеличение самостоятельности детской группы. Показатели, сложившиеся за весь период смены,
должны отражать такие моменты, как слаженно
функционирующие органы самоуправления, активность всех членов временного детского коллектива, стремление к социально-значимым делам, общие успехи коллектива [15].
Обратим внимание на результаты слабого социометрического критерия «Кого бы из отряда ты
пригласил(а) на свой день рождения?» (рис. 9, 10).
На данном этапе заметно, насколько сильно возросли такие групповые индексы, как сплоченность
и устойчивость, по сравнению с первым этапом.

Рис. 8. Гистограмма и график, характеризующие групповые и индивидуальные индексы по сильному
социометрическому критерию Кого бы ты хотел(а) видеть командиром отряда?» в основной период
Fig. 8. Histogram and graph characterizing group and individual indices according to the strong sociometric
criterion “Who would you like to see as a team leader?” during the main period
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Социограф в данном случае максимально наглядно отображает ситуацию, в которой практически
каждый член временного детского коллектива
имеет максимальное число двухсторонних связей.
Здесь можно говорить о том, что группа находится на этапе «Алый парус», переходя на последний,
завершающий этап формирования временного
коллектива — «Горящий факел».
Рассмотрим результаты сильного социометрического критерия «Кого бы ты хотел(а) видеть
командиром отряда?» (рис. 11, 12).

А. В. Мальцева, М.-В. Д. Грудковская, с. 90-107

Итак, в конце смены лидерами являются Саша,
Марина и Андрей. По мнению вожатого, причина этого для Саши и Марины в том, что они
обладают хорошими творческими способностями, а в лагере было много творческих мероприятий, и таким образом девочки смогли проявить
себя; Андрей же, хоть он и не был явным авторитетом, в большей степени действовал внутри
своей группы (группы мальчиков), был неким
скрытым лидером.

Рис. 9. Социограф по слабому социометрическому критерию «Кого бы из отряда
ты пригласил(а) на свой день рождение?» в заключительный период
Fig. 9. Sociograph according to a weak sociometric criterion “Whom from the team
would you invite to your birthday?” during the final period
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Рис. 10. Гистограмма и график, характеризующие групповые и индивидуальные индексы
по слабому социометрическому критерию «Кого бы из отряда ты пригласил(а) на свой день рождение?»
в заключительный период
Fig. 10. Histogram and graph characterizing group and individual indices according to a weak sociometric
criterion “Whom from the team would you invite to your birthday?” during the final period

Рис. 11. Социограф по сильному социометрическому критерию «Кого бы
ты хотел(а) видеть командиром отряда?» в заключительный период
Fig. 11. Sociograph according to a strong sociometric criterion “Who would you like
to see as a team leader?” during the final period
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Рис. 12. Гистограмма и график, характеризующие групповые
и индивидуальные индексы по сильному социометрическому критерию
«Кого бы ты хотел(а) видеть командиром отряда?» в заключительный период
Fig. 12. Histogram and graph characterizing group and individual indices
by a strong sociometric criterion “Who would you like to see
as a team leader?” during the final period

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение можно говорить о том, что временный детский коллектив проходит константные
этапы, которые повторяются во всех поколениях
детей независимо от исторического периода развития общества и изменяющихся социально-экономических и социально-культурных условий
взросления новых поколений. В то же время
этапы развития коллектива зависят от текущих
факторов, а именно: от характера и интенсивности занятости коллектива, его целей, уровня
дисциплины, характера коммуникаций, предъявляемых требований со стороны вожатых и
педагогов, личностных особенностей детей и их
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способностей, востребованных коллективом в
сложившихся обстоятельствах.
Эти этапы удобно диагностировать с применением социометрии — метода, эффективное
применение которого возможно с шестилетнего
возраста, что делает его весьма полезным для
социологов, занимающихся изучением детства.
Что касается наименований и описания этапов
развития временного детского коллектива, то
представляется полезным разработать в дальнейшем адекватные современному детству названия и характеристики, релевантные для современных детей, детской субкультуры и социологии детства.

А. В. Мальцева, М.-В. Д. Грудковская, с. 90-107
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Abstract. The article is devoted to a sociometric study of the stages of development of a temporary children’s
collective. A comparison of their features in the modern children’s health camp and the Soviet pioneer camp is
made. The analysis of stages of development among modern teenagers is based on empirical data collected by
Marina-Victoria Grudkovskaya at the children’s health camp in the Leningrad region during the winter shift from
28 December 2018 to 10 January 2019. Data on the processes of collective development in the pioneer camp
were obtained from the works of Soviet researchers. The purpose of the study: to determine the independent
constants of the stages of social dynamics of temporary children’s groups and their variables determined by
the historical period of development of society. In this study, a temporary children’s team is understood as a
small social group of adolescent children formed by age and existing during the next shift of 12 to 14 days.
The theoretical and methodological basis of the work was structuralism and the theory of sociometry by Jacob
Moreno. The empirical object of research: adolescent groups of children, the age of teenagers 14-16 years.
Method: the sociometric experiment. Data processing and visualization was performed in the SociometryPro
environment. The scientific novelty consists in obtaining new relevant data on the social dynamics of temporary
groups of modern teenagers. The development of a temporary children’s collective is also considered taking into
account the socio-historical period that determines the socio-cultural and socio-economic conditions of personal
development of adolescents. Conclusions are made about the features of functioning, the process of acceptance
and evaluation of social roles and behavior. In particular, it is established that the temporary children’s collective
goes through constant stages that are repeated in all generations of children, regardless of the historical period
of development of society and changing socio-economic and socio-cultural conditions of growing up of new
generations. According to the authors, in the future, in the process of studying the social dynamics of a temporary
children’s collective, it is advisable to develop names and characteristics of stages of its development that are
relevant for modern children, children’s subculture and the sociology of childhood.
Keywords: small social group, childhood sociology, sociometric method, interpersonal relations, temporary children’s
collective, children’s health camp, pioneer camp, social
roles and behaviour.
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